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СОДЕРЖАНИЕ
Настоящее самообследование проведено негосударственным образовательным
частным учреждением высшего профессионального образования «Институт
гуманитарного образования и информационных технологий» (далее – Институт) в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации «О проведении самообследования образовательных
организаций высшего образования» от 20 марта 2014 г. № АК634/05.
Основанием для проведения самообследования стали решение Ученого совета
института от 23 декабря 2014 г. (протокол № 52) и приказ ректора Института от
25.12.2014 г. № 190а/018.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ
Институт гуманитарного образования и информационных технологий (далее –
Институт) является учреждением высшего профессионального образования, его
учредителями являются два физических лица: доктор юридических наук, профессор
Марина Владимировна Волынкина и академик РАН, доктор технических наук,
профессор Геннадий Андреевич Месяц.
С учетом преемственности Институт ведет образовательную деятельность с
1993 г., право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего
профессионального образования было предоставлено Институту в 1996 г. (лицензия
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
28.10.1996 г. № 16-016).
В настоящее время Институт ведет образовательную деятельность в
соответствии с бессрочной лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 09.06.2011 г. № 001426 (регистрационный номер 1376).
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации от
01.04.2013 г. № 0557, выданным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки до 01.04.2019 г. аккредитованы образовательные программы
Института:
• по двум укрупненным группам направлений подготовки и специальностей
среднего
профессионального
образования:
«Гуманитарные
науки»,
«Образование и педагогика»;
• по трем укрупненным группам направлений подготовки и специальностей
высшего образования, подтверждаемого присвоением квалификаций
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(степеней) бакалавр и специалист: «Гуманитарные науки», «Культура и
искусство», «Экономика и управление»;
• по четырем специальностям аспирантуры: «Психологические науки»,
«Экономические науки», «Юридические науки», «Языкознание».
Полное наименование - Негосударственное образовательные частное
учреждение высшего профессионального образования «Институт гуманитарного
образования и информационных технологий».
Контактная информация: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.53
Тел.: (495)603-85-77, Факс: (495)603-80-44,
E-mail: rektorat@igumo.ru, официальный портал: www.igumo.ru
1.1. Миссия и стратегическая цель
Анализ конкурентных преимуществ Института позволяет однозначно
определить его миссию, состоящую в подготовке профессионалов и
предпринимателей в творческой сфере.
Таким образом, стратегической целью Института на перспективу до 2020 г.
является достижение статуса ведущего центра генерации творческих компетенций и
подготовки профессионалов и предпринимателей в сфере творчества, культуры и
прикладных искусств, способных к достижению результатов в междисциплинарной
проектной и командной работе.
При этом целевой аудиторией Института является молодежь, стремящаяся к
профессиональной реализации в творческой сфере, предлагаемой Институтом
ценностью – образование в сфере творчества, а отличительными чертами –
нацеленность выпускников на проектную разработку осязаемых и востребованных
результатов творчества.
1.2. Структура Института
Структура Института включает в себя 7 факультетов, 23 кафедры, 3 научноисследовательских подразделения и 2 бизнес-инкубатора.
Высшим органом управления Институтом является Собрание Учредителей.
Конференция работников и обучающихся Института - орган самоуправления. Ректор
– постоянно действующий исполнительный орган; Ученый совет – представительный
орган.
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1.3. Перспективный облик Института
В результате реорганизации Институт реализовывает Программу развития,
утвержденную Собранием учредителей (Протокол № 20 от 17.11.2014 г.),
осуществляя подготовку профессионалов и предпринимателей в области творчества,
культуры и прикладных искусств: дизайна и фотографии, журналистики и связей с
общественностью, лингвистики и межкультурных коммуникаций, театрального
искусства, менеджмента, способных работать, взаимодействовать между собой и
создавать востребованные творческие продукты в информационном обществе.
Институт реализовывает не только программы академического и прикладного
бакалавриата, но и среднего профессионального образования, при этом обучение
проводится в основном по очной форме с существенной информационнотехнологической поддержкой.
Образовательный процесс и управление Институтом существенно
реформированы:
образовательные
программы
Института
стали
более
гибкими,
трансформируются в ответ на запросы общества, государства, работодателей с
учетом глобальных и локальных трендов;
образовательные программы стали реализовываться в виде гибких
образовательных траекторий, позволяющих студентам, с использованием кадровых,
инфраструктурных, технологических ресурсов Института, а также внешних ресурсов,
получать необходимые и востребованные наборы компетенций.
Учебный процесс стал представлять собой не набор аудиторных часов, а набор
целевых компетенций, осваиваемых студентами.
Лекционные занятия в форме изложения материала постепенно должны
остаться в виде проблемных лекций ведущих специалистов в соответствующей
области, а изучение статического материала будет преимущественно организовано в
виде самостоятельной работы с поддержкой на образовательных ресурсах Института,
содержащих текстовые и мультимедийные материалы, а также индивидуальные
тренажеры и средства самопроверки.
При этом основными формами аудиторной работы станут практические
занятия, формирующие конкретные профессиональные компетенции, а также
«гибкие навыки» (soft skills).
Значительная часть учебного процесса будет организована в форме групповых,
в том числе, междисциплинарных и межфакультетских проектов, имеющих
конкретных заказчиков и ведущихся студентами под руководством и/или при
консультировании преподавателей.
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Для контроля качества освоения теоретических знаний и общих компетенций
будут использоваться сертифицированные внешние контрольно-измерительные
материалы, одобренные профессиональным сообществом. Например, для оценки
уровня владения информационными технологиями будут использоваться
официальные экзамены разработчиков соответствующих технологий.
Основной формой контроля качества освоения профессиональных
компетенций будет защита проектов перед заказчиками (и/или работодателями).
Выполнение реальных проектов будет проводиться в учебном офисе, позволяя
сформировавшимся студенческим командам выполнять работы для внешних
потребителей, в том числе по договорам. При этом Институт будет выступать
соисполнителем. Ярким примером уже реализованных командных проектов, является
интернет-проект «Одаренные дети», поддержанный президентом России – В.В.
Путиным, а также ежегодный фестиваль «D.O.C.A.», участниками которого
становятся не только студенты, но и известные авторы произведений современного
искусства.
Финансирование Института будет осуществляться не только за счет средств,
поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, но также и
от организаций – заказчиков научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, а также дарителей и спонсоров, заинтересованных в поддержке молодых
талантов.
Численность студентов в Институте останется относительно небольшой, а
фокус конкуренции сместится в область подготовки профессионалов и
предпринимателей в творческой сфере, и Институт будет конкурировать как с
российскими вузами, специализирующимися в области культуры и искусства, так и с
зарубежными школами искусств.
Конкуренции с глобальными интернет-ресурсами (в том числе, с массовыми
открытыми онлайн-курсами) не предполагается, напротив, данные ресурсы будут
использоваться в соответствии со своим предназначением: если онлайн-курс
позволяет дешевле/быстрее/полнее (при прочих равных) овладеть определенным
набором компетенций, то именно этот ресурс и будет рекомендоваться студентам.
Однако компетенции творчества и совместной работы будут передаваться во
взаимодействии студентов и преподавателей, а навыки командной работы – во
взаимодействии студентов между собой.
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Задачи Программы развития, ее основные мероприятия и индикаторы их реализации
Целевые значения показателей
Ед.
по годам
Задачи, мероприятия и показатели
изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Задача 1. Обеспечение ведущих позиций Института
как признанного центра подготовки профессионалов и предпринимателей в творческой сфере
Мероприятие 1.1. Профилирование образовательных программ
в сфере творчества, культуры и прикладных искусств
Набор на образовательные программы в области юриспруденции,
чел.
0
0
0
0
0
экономики, физико-математических и технических наук
Набор на образовательные программы академического бакалавриата в
чел.
160
170
200
230
270
сфере творчества, культуры и прикладных искусств
Набор на образовательные программы прикладного бакалавриата в сфере
чел.
30
60
80
100
100
творчества, культуры и прикладных искусств
Набор на образовательные программы СПО в сфере творчества, культуры
чел.
160
170
200
230
270
и прикладных искусств
Мероприятие 1.2. Усиление практической ориентации подготовки студентов
Доля учебных дисциплин, полностью обеспеченных электронными
%
10
20
25
30
40
учебниками
Доля лекций в суммарной аудиторной нагрузке студентов (не более)
%
35
30
25
20
20
Доля учебных дисциплин, полностью обеспеченных электронными
%
25
35
40
40
40
заданиями для проверки
Доля учебных дисциплин, полностью обеспеченных электронными
%
15
25
30
30
40
симуляторами и тренажерами
Доля учебных дисциплин, полностью обеспеченных видео-лекциями
%
15
25
30
30
40
Доля реальных проектов, защищаемых перед заказчиками и
%
15
20
25
30
40
работодателями, среди выпускных квалификационных работ
Доля междисциплинарных и межфакультетских проектов, защищаемых
перед
заказчиками
и
работодателями,
среди
выпускных
%
5
7
10
15
15
квалификационных работ
Мероприятие 1.3. Духовно-нравственное и патриотическое развитие студентов
Наличие в учебных планах всех направлений подготовки дисциплины
+
+
+
+
+
«Культурно-нравственное развитие»
Задача 2. Становление Института как признанного центра генерации знаний
в области творчества, культуры и прикладных искусств
Мероприятие 2.1. Увеличение объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
млн.
Суммарные доходы Института из всех источников
125
135
150
165
руб.
Суммарные доходы в расчете на одного научно-педагогического млн.
2,2
2,3
2,5
2,8
работника
руб.
Доля НИОКР в суммарных доходах
%
2,6
2,7
2,7
2,8
Число малых предприятий, образованных на основе выполняемых
ед.
1
1
2
2
проектов
Мероприятие 2.2. Развитие на базе Института и партнерских организаций инновационной экосистемы,
поддерживающей развитие творчества и творческого предпринимательства
Количество партнерских соглашений с внешними организациями
ед.
15
20
30
30
Доля
преподавателей-практиков,
участвующих
в
реализации
образовательных программ, в общей численности научно-педагогических
%
12
15
25
25
работников
Наличие фонда целевого капитала
+
+
+
+
Число стипендий, установленных студентам внешними организациями
ед.
15
20
25
30

2020

0
300
100
300

40
20
50
40
40
50
20

+

180

200

3,0

3,3

3,0

3,0

3

3

30

30

25

25

+
30

+
30
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Задача 3. Повышение эффективности системы управления Институтом
Комплекс мероприятий 3. Совершенствование организационной структуры Института
и модернизация инфраструктуры в целях обеспечения адаптивного управления
образовательными программами и образовательными траекториями
Доля образовательных программ, реализуемых в виде гибких
образовательных траекторий с использованием внутренних и внешних
кадровых, инфраструктурных и технологических ресурсов
Доля сетевых образовательных программ, реализуемых совместно с
работодателями, в общем числе образовательных программ
Доля сетевых образовательных программ, реализуемых совместно с
другими учебными заведениями, в общем числе образовательных программ

%

10

20

25

25

30

40

%

5

10

15

20

30

40

%

0

5

10

10

15

15

Реализация программы развития позволит трансформировать Институт в
принципиально новое адаптивное образовательное учреждение, готовящее
профессионалов и профессиональные команды в сфере творчества, культуры и
прикладного искусства.
1.4. Основные принципы стратегического развития Института
Основные принципы стратегического развития Института получили свое
начало из миссии ответственного образования, которую Институт реализовывал с
середины 2000-х гг.:
• ответственность перед заказчиками образовательных услуг, государством и
обществом за подготовку компетентных профессионалов, востребованных
рынком труда, способных вести творческий поиск и реализовывать идеи в
перспективных творческих продуктах;
• ответственность перед государством и обществом за подготовку патриотически
настроенных граждан, ориентирующихся в системе общечеловеческих
ценностей и культуры, имеющих четкие мировоззренческие и этические
ориентиры, нацеленных на достижение поставленных целей и способных к
духовно-нравственному развитию и самосовершенствованию;
• закрепление взаимной ответственности и обязательств в специальном пакте,
подписываемом всеми студентами Института, целью которого, прежде всего,
является достижение высокой результативности и взаимной отдачи при
осуществлении образовательного процесса через осознание каждым студентом
необходимости соблюдения норм поведения и приложения максимума усилий
для достижения высоких результатов в процессе обучения.
Реализация программы развития позволит трансформировать Институт в
принципиально новое адаптивное образовательное учреждение, готовящее
профессионалов и профессиональные команды в сфере творчества, культуры и
прикладного искусства.
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Выпускники
Института,
получающие
творческие
компетенции,
ориентированные на совместную, в том числе междисциплинарную, проектную
работу, нацеленную на результат, станут в большей степени адаптированы к рынку
интеллектуального труда, к творческой деятельности в информационном обществе.
Профессиональные
сообщества
получат
приток
подготовленных
квалифицированных кадров, способных к работе в государственных и
негосударственных организациях культуры, искусства, творчества, а также
профессионалов, готовых к самостоятельной предпринимательской деятельности.
Развитие системы эффективных и доступных форм высшего и среднего
профессионального образования, и переподготовки кадров для всех слоев общества,
в том числе независимо от возраста и места проживания, благотворно скажется на
повышении уровня культуры населения, восстановлении в обществе патриотизма и
духовно-этических идеалов, формировании благоприятного облика России, как
внутри страны, так и за ее пределами.
1.5. Основные ценности Института
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317
утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма» на 2013–2020 гг., цель которой – реализация стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства,
единства российского общества, а в число задач входят обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, а также реализация
творческого потенциала нации.
В этих условиях в системе социальных регуляторов резко возрастает роль
образования в формировании нравственно-здорового и патриотически настроенного
молодого поколения, в создании четких мировоззренческих принципов и жизненных
ориентиров, возрождении духовного потенциала нации, пробуждении гражданского
самосознания, восстановлении духовно-этических идеалов и, в особенной степени, в
подготовке профессионалов и предпринимателей в творческой сфере.
Крайне важна роль творческих профессионалов и предпринимателей и в
формировании благоприятного облика России.
Несмотря на существующие запросы общества на подготовку профессионалов
и предпринимателей в творческой сфере, в Российской Федерации имеется всего пять
высших учебных заведений такого профиля: Московский, Санкт-Петербургский,
Казанский, Кемеровский, Краснодарский государственные университеты культуры и
искусств.
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В отличие от учебных заведений творческой направленности (театральных,
режиссерских, архитектурных, художественных и др.), которые готовят
профессионалов в конкретных творческих направлениях, ИГУМО уже несколько лет
готовит студентов по творческим направлениям, при этом учит не только создавать
творческие продукты, но и доводить их до реализации, до конкретных заказчиков.
При этом над созданием творческих продуктов могут трудиться
междисциплинарные и межфакультетские команды. Так, созданием веб-сайта могут
заниматься команды, состоящие из дизайнеров (направление подготовки «Дизайн»),
редакторов (направления подготовки «Журналистика» и «Лингвистика»),
менеджеров по продвижению сайта (направление подготовки «Менеджмент») и др.
Опыт Института свидетельствует, что спрос на подготовку профессионалов и
предпринимателей в творческой сфере достаточно велик как со стороны
абитуриентов, так и со стороны рынка и работодателей, существенно превышая
возможности названных государственных вузов. Так, наиболее востребованными
образовательными программами, реализуемыми Институтом, являются программы
высшего и среднего профессионального образования в области творческого
предпринимательства и творческой профессиональной деятельности (табл. 3).
В последние годы Институт динамично развивает подготовку профессионалов
и предпринимателей в творческой сфере, осуществляя образовательный процесс как
передачу академических знаний в связи с практическими компетенциями, а также
духовно-нравственное и патриотическое развитие студентов.
О качестве подготовки студентов в области творческого предпринимательства
и творческой профессиональной деятельности свидетельствуют, например,
результаты участия студентов Института в профессиональных конкурсах в
творческой сфере:
• Международный проект Meder Beauty Lab – победители (факультет дизайна);
• Международный фестиваль по сценическому фехтованию «Серебряная шпага»
– победители (факультет театрального искусства);
• Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» – третье место
(факультет журналистики и связей с общественностью);
• Всероссийский конкурс «Золотой сайт» – призеры (факультет интернетменеджмента);
• V Международный фестиваль по артистическому фехтованию «Романтика
Средневековья – 2014»: номинация «Дуэт – свободный стиль» – первое место;
номинация «Арт-фехтование – дуэт от XVI века» – первое место (факультет
театрального искусства);
• Персональная выставка работ в Лондонской художественной галерее Zlato Art
(факультет журналистики и связей с общественностью);
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•

Международная ярмарка, проводимая Посольством РФ в республике Перу
(факультет дизайна получил благодарность за разработку макета стенда);
• Благотворительная ярмарка «Душевный BAZAR» (студенты факультета
дизайна подготовили елочные игрушки ручной работы и участвовали в их
продаже для последующей передачи средств в фонд «Подари жизнь»);
• День современного искусства с участием иностранных гостей (проведен силами
и на базе Института) и др.
Студенты Института проходят практику, а выпускники работают в ведущих
российских средствах массовой информации, рекламных агентствах, студиях
дизайна, преподают в школах, занимают творческие должности в коммерческих
организациях, организуют собственный бизнес в культурной и творческой сфере,
проводят персональные выставки своих творческих работ в России и за рубежом.
Качество подготовки студентов подтверждается не только внутренним, но и
внешним контролем. Так, Институт много лет является активным участником
федеральной системы «Интернет-тренажеры в сфере образования», образовательные
программы в течение пяти лет успешно проходят независимую оценку качества
образования
по
сертифицированным
аккредитационным
педагогическим
измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в
сфере профессионального образования». Высокие результаты подготовки студентов
отмечаются и Государственными аттестационными комиссиями.
По
данным
проводимого
Институтом
ежегодного
мониторинга
трудоустройства выпускников 99,3% выпускников трудоустроены.
Все это свидетельствует о том, что подготовка профессионалов и
предпринимателей в творческой сфере является конкурентным преимуществом
Института в сфере образовательной деятельности. Данное конкурентное
преимущество положено в основу Программы развития.
Вместе с тем, ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников
свидетельствует, что 0,7% выпускников Института не трудоустроены, поэтому
Программа развития предполагает улучшение данного показателя.
1.6. Конкурентоспособность
воспитательной работы

организации

учебного

процесса

и

Организация учебного процесса в Институте обеспечивает адаптивную
реализацию образовательных программ с учетом изменения запросов общества и
требований рынка труда, а также современных трендов глобализации образования и
развития информационных технологий.
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Образовательные программы Института усилены прикладной составляющей –
реализуется практико-ориентированный и проектный подход за счет включения в
образовательные программы соответствующих учебных дисциплин и корректировки
существующих дисциплин в соответствии с требованиями рынка.
Коррекция осуществляется на основании постоянного мониторинга
трудоустройства выпускников, обратной связи с работодателями, а также участия
профессорско-преподавательского состава в деятельности профессиональных
сообществ, а студентов – в международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах,
выставках и др.
Ориентация на практику и реализация компетентностного подхода
обеспечиваются, в том числе, деятельностью учебного офиса, где организована
проектная работа студентов над конкретными, в том числе межфакультетскими,
проектами по профилю их образовательных программ.
Институт обладает современной стандартизованной базовой информационнотехнологической инфраструктурой, предоставляющей удобство доступа к устойчиво,
надежно и бесперебойно работающим информационно-технологическим сервисам.
Учебный
процесс
полностью
управляется
специализированной
информационной системой, в которой автоматизированы все учебные и
административные регламенты от приема студентов до их выпуска и управления
образовательными программами.
Учебная работа студентов поддерживается образовательным порталом, в
котором размещены электронные учебно-методические комплексы по всем учебным
дисциплинам, при этом контроль качества усвоения материала проводится с
использованием федеральной системы «Интернет-тренажеры в сфере образования»,
кроме того, образовательные программы проходят независимую оценку качества в
рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального
образования».
Как в учебном процессе, так и в системе управления Институтом, используется
современное лицензионное программное обеспечение и облачные ИТ-сервисы, часть
которых предоставляется производителями на возмездной основе, часть – в открытом
виде на безвозмездной основе.
В Институте функционируют 5 компьютерных классов, 187 компьютеров
подключены к сети Интернет по высокоскоростным каналам, на всей территории
Института доступна беспроводная корпоративная сеть Wi-Fi для подключения
личных персональных компьютеров и мобильных устройств.
Помимо соответствия образовательным и профессиональным стандартам, а
также лучшим практикам образования, Институт обеспечивает узнаваемую
специфику, составляющую его конкурентное преимущество:
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• реализуемые образовательные программы составляют единое целое, взаимно
дополняя и обогащая друг друга, позволяя студентам получать комплексное
образование в творческой сфере;
• образовательные программы высшего профессионального образования
дополняются соответствующими образовательными программами среднего
профессионального образования, реализуемыми в колледже;
• организована программа психологического сопровождения студентов первого
года обучения для более быстрой и эффективной адаптации к процессу
обучения в вузе и колледже, приобщения к ценностям корпоративной культуры
института, раскрытия возможностей самореализации и профессионального
роста учащихся;
• организована программа улучшения ориентации студентов в системе
общечеловеческих ценностей и осознания их значения для сохранения
современной цивилизации;
• организована усиленная подготовка в области английского языка в сфере
профессионального общения, где студенты приобретают не только базовые
навыки владения иностранным языком, но и навыки профессиональной
коммуникации на иностранном языке, в том числе, с носителями языка;
• учебный процесс проходит в узнаваемом внутреннем пространстве Института;
все аудитории, залы, коридоры, холлы и другие помещения имеют дизайн,
соответствующий назначению помещений.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
В Институте ведется подготовка бакалавров по 8 направлениям высшего
образования и 5 специальностям среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС.
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Код

1.

37.03.01

Наименование
направления
(специальности)
Психология

2.

38.03.02

Менеджмент

3.

38.03.03

Управление персоналом

4.

42.03.01

Реклама
и
связи
общественностью

Квалификация
Академический
бакалавр
Академический
бакалавр
Академический
бакалавр
с Академический
бакалавр

Форма
обучения

Срок обучения

Заочная

5 лет

Очная

4 года

Очная

4 года

Очная

4 года
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Код

5.

42.03.02

Наименование
направления
(специальности)
Журналистика

6.

45.03.02

Лингвистика

Квалификация

Форма
обучения

Срок обучения

Академический
бакалавр

Очная

4 года

Академический
бакалавр

Очная
Очнозаочная
Очная
Заочная

4 года
5 лет

Очная
Заочная

4 года
5 лет

7.

50.03.01

Искусства и гуманитарные Академический
науки
бакалавр

8.

54.03.01

Дизайн

1.
2.
3.
4.
5.

Академический
бакалавр

4 года
5 лет

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Код
Наименование
Квалификация
Форма
Срок обучения
направления
обучения
(специальности)
39.02.01
Социальная работа
Специалист
по Очная
2 года 10 месяцев
социальной работе
42.02.02
Издательское дело
Специалист
Очная
2 года 10 месяцев
издательского дела
Преподавание в начальных Учитель
начальных Очная
3 года 10 месяцев
44.02.02
классах
классов
54.02.01
Дизайн (по отраслям)
Дизайнер,
Очная
3 года 10 месяцев
преподаватель
54.02.08
Техника
и
искусство Фототехник
Очная
2 года 10 месяцев
фотографии

Кроме того, Институт в 2015 году завершает подготовку специалистов по 10
специальностям высшего профессионального образования и 1 специальности
среднего профессионального образования в соответствии с ГОС 2.
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОС 2
Код
Наименование
Квалификация
Форма
Срок обучения
направления
обучения
(специальности)
1.
030301 Психология
Психолог,
Заочная
5 лет
преподаватель
психологии
2.
030501 Юриспруденция
Юрист
Очная
5 лет
Заочная
5 лет
3.
030601 Журналистика
Журналист
Очная
5 лет
Заочная
5 лет
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОС 2
Код
Наименование
Квалификация
Форма
Срок обучения
направления
обучения
(специальности)
030602 Связи с общественностью
Специалист по связям Очная
5 лет
с общественностью
Заочная
5 лет
031202
Перевод и переводоведение
Лингвист-переводчик
Очная
5 лет
Очно-заочная 5 лет
031201 Теория
и
методика Лингвист,
Очная
5 лет
преподавания иностранных преподаватель
Очно-заочная 5 лет
языков и культур
032401 Реклама
Специалист по рекламе Очная
5 лет
Заочная
5 лет
070301 Актерское искусство
Артист
Очная
4 года
драматического театра
и кино
080502 Экономика и управление на Экономист-менеджер
Очная
5 лет
предприятии
Заочная
5 лет
080801 Прикладная информатика
ИнформатикОчная
5 лет
экономист
Заочная
5 лет

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОС 2
Код
Наименование
Квалификация
Форма
Срок обучения
направления
обучения
(специальности)
1.
050303 Иностранный язык
Учитель иностранного Очная
4 года 10 месяцев
языка начальной и
основной
общей
школы

В Институте ведется подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
по 3 специальностям.
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И НАУЧНЫХ КАДРОВ
№
Образовательная программа: направление подготовки (специальность),
Форма Нормативный
п/п
профессия
обучения срок обучения
Код
Наименование
Уровень
Квалификация
образования
(степень), ступень
квалификации,
разряд
Код
Наименов
ание
1.
12.00.03 Гражданское право; Подготовка кадров
кандидат
Очная
3 года
предпринимательско высшей
наук
Заочная 4 года
е право; семейное квалификации
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И НАУЧНЫХ КАДРОВ
№
Образовательная программа: направление подготовки (специальность),
Форма Нормативный
п/п
профессия
обучения срок обучения
Код
Наименование
Уровень
Квалификация
образования
(степень), ступень
квалификации,
разряд
Код
Наименов
ание
право;
международное
частное право
2.
12.00.08 Уголовное право и Подготовка кадров
кандидат
Очная
3 года
криминология;
высшей
наук
Заочная 4 года
уголовноквалификации
исполнительное
право
3.
10.02.04 Германские языки
Подготовка кадров
кандидат
Очная
3 года
высшей
наук
Заочная 4 года
квалификации

Дополнительное образование
образовательных программ.

№
п/п

1.

2.

в

Институте

реализуется

в

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная программа: направление подготовки (специальность),
Форма
профессия
обучения
Код
Наименование
Уровень
Квалификация
образования
(степень), ступень
квалификации,
разряд
Код Наименован
ие
Обеспечение
Повышение
Очная
качества
квалификации по
самостоятельной
профилю основных
работы студентов при образовательных
переходе
на программ вуза
компетентностную
модель подготовки
бакалавров
Дополнительные
Очная
общеобразовательны
е программы

рамках

2

Нормативны
й срок
обучения

72 часа

От 3 до 6
месяцев
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2.2. Содержание реализуемых образовательных программ
С содержанием реализуемых в Институте основных образовательных программ
(ООП) можно ознакомиться на сайте Института: http://www.igumo.ru/about/basicinformation/#3. Здесь размещены описания основных образовательных программ,
аннотации изучаемых дисциплин, учебные планы и календарные графики учебного
процесса.
2.3. Качество организации учебного процесса
Система обеспечения качества подготовки обучающихся
В Институте функционирует система контроля качества подготовки
выпускников, которая охватывает все основные элементы учебного процесса:
контроль содержания образования; контроль качества подготовки обучающихся;
контроль качества преподавания.
Основой указанной системы является автоматизированная система управления
учебным процессом. Указанная система включает следующие подсистемы:
«Приемная комиссия», «Деканат», «Учебный отдел», «Рабочие учебные планы» и др.
Для решения указанных задач в Институте внедрена ERP-система, которая помогает
решать задачи контроля качества подготовки студентов.
Кроме того, Институт включил интернет-тестирование как один из элементов
мониторинга качества подготовки студентов во внутривузовскую систему
менеджмента качества. Институт является активным участником проектов
«Интернет-тренажеры в сфере образования» и «Федеральный Интернет-экзамен в
сфере профессионального образования» (ФЭПО).
Важным элементом подсистемы контроля качества преподавания является
система открытых занятий. На открытых занятиях присутствуют члены
факультетской комиссии по качеству, представители ректората и внутривузовских
СМИ. Текущая информация о проведенных занятиях размещается на сайте
Института. В конце семестра факультетские комиссии по качеству подводят итоги
работы.
Другим элементом подсистемы контроля качества преподавания является
анкетный опрос «Преподаватель глазами студента», который проводится в конце
каждого учебного года.
Внешняя оценка качества реализации ООП
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В рамках проведения процедуры самообследования и анализа качества
реализации ООП организовано регулярное участие студентов в реализации проекта
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО).
Образовательные программы Института успешно прошли независимую оценку
качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим
измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в
сфере профессионального образования» и получили сертификаты качества №128 от
01.07.2013 г., №2013/2/144 от 03.03.2014 г., №2014/1/345 от 05.08.204 и №2014/2/135
от 05.02.2015.
В целях содействия повышению качества практической подготовки
выпускаемых специалистов, обеспечения взаимосвязи между практической
подготовкой студентов и дальнейшим трудоустройством выпускников проводятся
социологические исследования трудоустройства выпускников и эффективности
учебного процесса. В процессе исследования анализируются предложения
выпускников по совершенствованию учебного процесса.
2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых ООП
Новые информационные технологии и вычислительная техника широко
используются при подготовке дипломированных специалистов и бакалавров по
реализуемым в Институте основным образовательным программам.
Общее количество единиц IBM-совместимой вычислительной техники,
работающей в корпоративной сети Института, составляет 187. Количество
терминалов, имеющих доступ к сети Интернет, – 187, количество локальных сетей в
Институте – 3, количество компьютерных классов – 5. Каналы доступа к сети
Интернет имеют скорость 50 Мбит/сек.
Внедряются в учебный процесс электронные учебники, а также информация,
полученная по глобальным информационным сетям. Программно-информационное
обеспечение включает современные программные средства и обучающие программы.
В Институте для работы и обучения студентов используются лицензионные
программные продукты:
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Visual Studio
• Microsoft Project
• Microsoft Visio
• Microsoft Access
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Microsoft Hyper-V Server
Microsoft SQL Server
Microsoft System Center
Microsoft Expression Studio
Microsoft Office
Microsoft Azure
Microsoft Exchange Server
Microsoft Forefront EndPoint Protection
Microsoft SharePoint
Microsoft Host Integration Server
Microsoft InfoPath
Microsoft ISA Server
Microsoft Lync
Microsoft MapPoint
Microsoft Office SharePoint Designer
Microsoft OneNote
Microsoft Virtual PC
Microsoft Visual C++ Browser Toolkit
Microsoft Windows Embedded
Microsoft Windows Hardware Compatibility Test Kit
Microsoft Windows HPC Server
Microsoft Windows SDK
Microsoft XNA Game Studio
Microsoft Kinect for Windows SDK
Microsoft Robotics Developer Studio
Microsoft Windows Web Server
Microsoft Surface 1 SDK
Microsoft Expression Studio
Microsoft BizTalk Server
Microsoft Visual J# .NET
Microsoft Office 2013
Apache OpenOffice
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Acrobat Pro
Adobe Bridge
Adobe Media Encoder
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TeamWox
СЭД «ДЕЛО»
STATISTIKA (SPSS)
ErWin
Borland C++
CorelDraw
справочная правовая система Консультант Плюс
справочная правовая система Гарант
экспертная правовая система LEXPRO
MATHCad
MATLab
ABBYY Lingvo
Живой английский
Живой немецкий
Autodesk Showcase
Autodesk Mudbox
Autodesk AutoCAD
Autodesk 3ds Max Design
Autodesk SketchBook Designer
Autodesk Softimage
Autodesk 3ds Max
Autodesk Maya
Autodesk MotionBuilder
Autodesk Revit
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Ecotect Analysis
Autodesk Simulation Multiphysics
Autodesk Alias Design
Autodesk AutoCAD Plant 3D
Autodesk AutoCAD Utility Design
Autodesk InfraWorks
Autodesk Quantity Takeoff
Autodesk Simulation CFD
Autodesk Simulation Mechanical
Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate
Autodesk SketchBook Pro for Enterprise
Autodesk Vault Basic Server
Autodesk Vault Professional Client
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Autodesk Alias Automotive
Autodesk AutoCAD Architecture
Autodesk AutoCAD Civil 3D
Autodesk AutoCAD Electrical
Autodesk AutoCAD Map 3D
Autodesk AutoCAD Mechanical
Autodesk AutoCAD MEP
Autodesk AutoCAD Raster Design
Autodesk AutoCAD Structural Detailing
Autodesk Inventor Professional
Autodesk Revit Architecture
Autodesk Revit MEP
Autodesk Revit Structure
Autodesk Robot Structural Analysis Professional
1С Предприятие 8.3
1С:ERP Управление предприятием
Бухгалтерия государственного учреждения;
Бухгалтерия предприятия;
Зарплата и кадры бюджетного учреждения;
Зарплата и Управление Персоналом;
Управление небольшой фирмой;
Управление производственным предприятием;
Управление торговлей
PostgreSQL
Linux
OS X
FreeBSD
Ubuntu
электронная библиотечная система «КнигаФонд», содержащая издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформированная по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы и др.
Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к
электронным ресурсам библиотеки, является web-сайт Института. Сайт
предоставляет возможность студентам и преподавателям обратиться также к
Интернет-ресурсам по реализуемым образовательным программам, библиотеке
полнотекстовых электронных документов, размещенных в Интернете. На сайтах
факультетов размещается текущая информация об организации учебного процесса:
расписание учебных занятий для студентов всех форм обучения, расписание
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экзаменов, консультаций и т.д.
Важным информационным ресурсом является вузовская электронная
библиотека
учебно-методических
материалов,
подготовленных
силами
профессорско-преподавательского состава Института. В ней размещено более двух
тысяч учебно-методических комплексов дисциплин, из которых большая часть
обеспечивает учебный процесс по основным образовательным программам,
разработанным в соответствии с ФГОС.
Все электронные ресурсы доступны студентам и преподавателям Института в
компьютерных классах, учебном офисе, читальном зале и других специально
оснащенных аудиториях, на локальных рабочих местах, подключенных к
корпоративной сети Института, и через Интернет. Каждый студент имеет пароль для
доступа к этим ресурсам.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента - 175,1 единиц.
2.5. Внедрение эффективных форм и методов обучения
Главным приоритетом при внедрении новых форм методов обучения в
Институте является ориентация на практико-ориентированные технологии. В целях
повышения мотивации студентов и формирования профессионально-важных умений
и личностных качеств в рамках компетентностного подхода в Институте создан
студенческий Учебный офис (бизнес-инкубатор), имеющий следующую структуру:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Центр психологических технологий;
Учебный судебный участок;
Бюро переводов;
Учебный театр;
Рекламная мастерская;
Мастерская современного искусства;
Редакция газеты «Открытка»;

Учебный процесс в указанных структурных подразделениях Учебного офиса
организован с использованием современных форм и методов обучения.
Учебный офис многофункционален. В нем решаются задачи учебной и
производственной практики, осваиваются тонкости профессионального мастерства с
учетом компетенций, наиболее востребованных на рынке труда. Учебный офис
высокотехнологичен: большая часть практической работы в нем осуществляется с
использованием Интернета, а также современного программного обеспечения.
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2.6.
состава

Обеспечение

компетентности

профессорско-преподавательского

В Институте ежегодно реализуется дополнительная профессиональная
образовательная программа повышения квалификации педагогических работников
«Обеспечение качества подготовки бакалавров при переходе на компетентностную
модель».
За отчетный период были организованы курсы повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава Института по программе «Обеспечение
качества самостоятельной работы студентов при переходе на компетентностную
модель подготовки бакалавров».
2.7. Анализ возрастного состава преподавателей
Общая
численность
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего образовательный процесс в Институте, – 92 человек, из них 58
человек работают в штате Института (55,5 полных ставок), 4 человека (1 полная
ставка) – внешние совместители, 30 человек (13 полных ставок) – почасовики. Доля
профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на штатной основе,
составляет 80%.
Из 58 штатных преподавателей Института имеют ученые степени и звания:
• доктора наук, профессора – 10 человек (17%);
• кандидата наук, доцента – 46 человек (79%).
По возрастным категориям профессорско-преподавательский состав
распределился следующим образом:
• до 30 лет – 7%;
• 31–40 лет – 21%;
• 41–50 лет – 31%;
• 51–60 лет – 24%;
• старше 60 лет – 17%.
Оценка кадрового обеспечения учебного процесса производится системно и
осуществляется по следующим критериям:
1. Базовое образование преподавателя.
2. Ученая степень, ученое звание педагога, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.
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3. Анкетный опрос «Преподаватель глазами студента», проводимый в конце
каждого учебного года.
4. Участие преподавателей в научной деятельности.
5. Внутренний контроль качества преподавания, осуществляемый
Экспертной комиссией Института на регулярной основе.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в Институте проводится по четырем
приоритетным научным направлениям, в рамках которых осуществляются
планирование исследований, защита диссертаций, подготовка и публикация
результатов научных разработок.
В 2014 году в Институте проводилась научно-исследовательская работа по
следующим основным направлениям и темам:
Современные проблемы цивилистики. Направление включает 2 темы.
•
«Оборотоспособность прав на результаты интеллектуальной
деятельности» (руководитель темы - доктор юридических наук, профессор М.В.
Волынкина). Научных статей – 3.
•
«Эволюция современного российского законодательства об объектах
гражданских прав: теория и практика» (руководитель темы - кандидат
юридических наук, профессор С.П.Гришаев). Научных статей – 5. Монографий – 3.
Криминологические проблемы борьбы с преступностью. Направление
включает 1 тему.
•
Исследование преступности и ее причин (руководитель – доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Ю.М. Антонян.
Научных статей – 12. Монографий – 4.
Математическое моделирование в комплексных системах.
Направление включает 1 тему.
•
«Исследование нелинейной динамической модели управления
маркетинговым бюджетом» (руководитель темы – доктор технических наук,
профессор К.А. Магомедов). Научных статей – 1.
Иные научные исследования:
•
«Знаковые системы в рекламной коммуникации» (руководитель темы –
кандидат филологических наук, профессор М.И. Никитин). Научных статей – 3.
•
«Профилактика профессионального выгорания специалистов
системы среднего образования» (руководитель темы – кандидат психологических
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наук, доцент М.В. Борисова). Научных статей – 1.
•
«Создание
учебной
имитационной
модели
коммерческого
предприятия на базе собственных программных разработок» (руководитель темы
– кандидат технических наук, профессор А.С. Старостин). Научных статей – 1.
•
«Средства образной выразительности и их роль в тексте»
(руководитель темы - кандидат филологических наук, профессор И.Ф. Фархатова).
Научных статей – 1.
•
«Отечественная публицистика и отечественная литература ХХ
века: пути взаимодействия» (руководитель темы – кандидат филологических наук,
доцент Волович И.Г.). Научных статей – 2.
•
«Психологическое сопровождение образовательного процесса в
колледже ИГУМО и ИТ в системе непрерывного и преемственного высшего
образования» (руководитель темы – кандидат психологических наук, профессор О.М.
Румянцева). Научных статей – 1.
•
«Территориальная и социальная вариативность английского языка»
(учебно-исследовательский проект)» (руководитель темы – кандидат
филологических наук, доцент О.О. Куреня). Научных статей – 1.
Решением Ученого совета Института от 16 марта 2015 г. (протокол № 53) было
рекомендовано продолжить научные исследования по данным направлениям,
поскольку результаты работы ученых успешно внедряются в двух основных
образовательных проектах, реализуемых студентами Института: интернет-проекте
«Одаренные дети» и ежегодном фестивале «D.O.C.A.», участниками которого
становятся не только студенты, но и известные авторы произведений современного
искусства. Студенты, под руководством наставников используют разработки ученых
по 5 из указанных тем.
По результатам реализации интернет-проекта «Одаренные дети» были поданы
заявки на оформление 3-х товарных знаков, что свидетельствует об активной работе
Института по оформлению патентов.
В 2014 году сотрудниками Института были подготовлены и опубликованы:
монографии
№
1.
2.
3.

автор
Антонян Ю.М. (в
соавт.)

название
Исправление осужденных

объем
331 с.

Антонян Ю.М.

Преступление и наказание:
Криминолого-психологический анализ
Портреты преступников: криминологопсихологический анализ

240 с.

Антонян Ю.М. (в
соавт.)

изд-во
ФКУ НИИИТ
ФСИН России
Норма
Норма
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№
4.
5.

автор
Антонян Ю.М. (в
соавт.)

название
Личность преступника. Криминологопсихологическое исследование

объем
368 с.

Гришаев С.П.
Гришаев С.П.

Объекты гражданских прав
Юридические лица как субъекты
гражданских прав

10 а.л.
6 п.л.

Гришаев С.П.

Комментарий к Закону о
потребительском кредите (займе)

1.4 а.л.

Нагаева И.А. (в соавт.)

Исследование и разработка концепции
непрерывного обучения

138 с.

6.

7.

8.

изд-во
Издательство
Библиотечка
Российской газеты
Издательство
Библиотечка
Российской газеты
Приложение к
журналу
«Хозяйство и
право»
М.: ИИУ МГОУ,
2014.

учебники и учебные пособия
№
1.
2.

автор
Волынкина М.В. (под
ред. В.Н.
Синельниковой)
Литовченко В.П.

объем
3 п.л.

изд-во
Юрайт

13,5 п.л.

Максимов А.Н.

название
Правоведение для сельскохозяйственных
и ветеринарных вузов: учеб. для акад.
бакалавриата
Финансовый анализ. Учебное пособие. 2е издание
English idioms Учебное пособие

Щербакова Е.В. (в
соавторстве)

Контрольные задания и тесты по
педагогике Учебное пособие

6 п.л.

М.: ИТД "Дашков и
К"
Московская
гуманитарнотехническая
академия. Кафедра
иностранных
языков.
"Новое время"

96 c.

3.

4.

За отчетный период в Институте опубликован Сборник научных трудов № 17,
объемом 10 п.л. содержащий публикации не только сотрудников Института, но и
ученых из других высших учебных заведений.
За 2014 год профессорско-преподавательским составом Института было
опубликовано 136 научных статей в различных журналах и сборниках, из которых 30
статей в журналах, входящих в перечень ВАК.
В Институте постоянно действуют научные и научно-исследовательские
подразделения, проходят студенческие научные конференции по актуальным
проблемам
современности и будущей профессиональной деятельности.
Факультетские и общеинститутские кафедры организуют дискуссии в формате
круглых столов. Студенты принимают участие в обсуждении заявленных тем
наравне со своими наставниками, выдвигают свое видение проблемы и собственные
решения поставленных задач.
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За 2014 год проведены следующие научные мероприятия:
круглые столы:
• Круглый стол «Фотограф: человек, владеющий фототехникой, или нечто
большее?» (26 марта 2014г.);
• Круглый стол «Проблематика современного искусства» (26 марта 2014
г.);
• Круглый стол «Личностные детерминанты профессионального
выгорания» (15 марта 2014 г.);
• Круглый стол «Фирменный стиль компании как многомерная знаковая
структура» (31 марта 2014 г.);
• Круглый стол «Результаты оценки студентов «Управление талантами»
(16 апреля 2014 г.);
• Круглый стол «Актуальные проблемы инвестиционной деятельности в
России и за рубежом» (4 апреля 2014 г.);
• Круглый стол «Информационные технологии глазами молодых:
настоящее и будущее» (12 мая 2014 г.);
• Круглый стол «Качество смеха на российском телевидении» (31 октября
2014 г.);
• Круглый стол «PR в сфере культуры и искусства» (1. Октября 2014 г.);
• Круглый стол «Halloween» (31 октября 2014 г.);
• Круглый стол «Фотография как визуальное искусство» (26 ноября
2014г.);
• Круглый стол «Что значит быть переводчиком?» (20 ноября 2014 г.);
• Круглый стол «Федеральное законодательство о потребительском
кредитовании» (21 ноября 2014 г.);
• Круглый стол «Рейтинговая оценка востребованности специалистов в
HR-менеджменте» (3 декабря 2014 г.);
• Круглый стол «Легко ли быть руководителем?» (18 декабря 2014г.);
• Круглый стол «Мифы и символы в истории искусств» (4 декабря 2014 г.);
• Круглый стол «SMM в PR и рекламе: на пике актуальности» (1 декабря
2014 г.);
• Круглый стол «Управление облачными технологиями» (2, 5 и 12 декабря
2014 г.);
• Круглый стол «Рекламные слоганы: история и современность» (10
декабря 2014 г.);
• Круглый стол «Психология сна. Во сне у каждого свой космос» (11
декабря 2014г.);
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В рамках научных центров:
Центр цивилистики:
• «Деловая репутация юридического лица» (19 сентября 2014 г.);
• «Реклама как объект гражданских прав» (24 ноября 2014 г.);
Криминологический центр:
• «Убийство как объект криминологического исследования» (24 октября
2014 г.).
Историко-политологический клуб:
• «Государство как фактор отечественной и мировой истории» (28 ноября
2014 г.)
Проведены конференции:
• Итоговая научная конференция «Актуальные проблемы наук: ИГУМО и
ИТ как исследовательский центр» (20 апреля 2014 г.);
• Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы лингвистики
и методики преподавания иностранных языков» (17 апреля 2014 г);
• Студенческая научная конференция «Отечественная сатирическая
публицистика XX века» (17 апреля 2014 г.);
• Студенческая научная конференция «Фотография как часть современной
жизни» (8 декабря 2014 г.);
• II Международный круглый стол «Россия и постсоветское пространство:
проблемы и перспективы» (28 февраля 2014 г.);
• Международный круглый стол «Русское крестьянство и Первая мировая
война» (11 апреля 2014 г.)
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность Института, прежде всего, направлена на
подготовку специалистов по различным направлениям и специальностям. В
настоящее время в Институте обучается 56 иностранных студента, что составляет 7,
94% от всего контингента студентов. Из них 32 студента, или 7,27%, обучается на
очной форме обучения.
Всего в отчетном году завершили освоение образовательных программ 24
иностранных студента, что составляет 6,37% от численности всего выпуска.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных Институтом от
иностранных граждан, составил 1540 тыс. руб., или 1% финансовых поступлений от
всех источников.
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Важное направление международного сотрудничества
– научнообразовательная работа профессорско-преподавательского состава Института.
Сотрудники Института принимают участие в зарубежных конференциях и
симпозиумах, публикуют материалы своих выступлений в иноязычных сборниках
трудов конференций и коллективных монографиях, опубликованных за рубежом.
За 2014 год преподаватели ИГУМО приняли участие в работе 5 международных
конференций:
• Международная научно-теоретическая конференция «Экзистенциальные
и коммуникативные вопросы управления», г. Сумы (Украина) – 23 января
2014 г. Приняли участие преподаватели ИГУМО Е.Г. БразульБрушковский и Е.А. Виноградова.
• Международная научная конференция «XXVI Чтения, посвященные
памяти основателя Львовско-Варшавской философской школы Казимежа
Твардовского», г. Львов (Украина) – 11 февраля 2014 г. Принял участие
преподаватель ИГУМО Е.Г. Бразуль-Брушковский.
• VII Международная научно-практическая конференция «Высшая школа:
опыт, проблемы, перспективы» на базе Российского университета
дружбы народов, г. Москва – 17-18 апреля 2014 г. Принял участие
преподаватель ИГУМО Е.Г. Бразуль-Брушковский.
• III Международная научно-техническая конференция «Аэрокосмические
технологии» г. Москва, (20-21 мая 2014 г.). Принял участие
преподаватель ИГУМО А.Ю. Бушуев.
• Международная конференция «Журналист-2014», г. Минск. Принял
участие преподаватель ИГУМО М.И. Никитин.
• VII Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI
век». Москва, апрель 2014 г. Организатор - Институт государства и права
РАН. Приняла участие, сделала доклад профессор ИГУМО М.В.
Волынкина.
• Международная
конференция
"Религиозная
коммуникация
в
пространстве профессионального образования" (Москва, МГЛУ),
приняла участие, выступила с докладом Е.Б. Яковенко.
• Международная конференция «Актуальные проблемы когнитивной
лингвистики» (Витебск, Белоруссия) - приняла участие, выступила с
докладом Е.Б. Яковенко.
• Международная конференция "Наследие проф. О.И. Москальской и
проблемы современной германистики" (Москва, МГЛУ) приняла
участие, выступила с докладом Е.Б. Яковенко.
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• Конференция с международным участием "Человек ощущающий:
проблема перцепции в гуманитарных науках" (ИнЯз РАН, ИНИОН РАН)
приняла участие, выступила с докладом Е.Б. Яковенко.
Мобильность
научно-педагогических
работников
Института
подтверждается:
1. Регулярным проведением серий мастер-классов иностранными
педагогами.
2. Обучением педагогов за рубежом.
3. Участием преподавателей в международных образовательных и
научных программах.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Общей целью внеучебной работы Института гуманитарного образования и
информационных технологий является подготовка творческих, духовно и
интеллектуально развитых специалистов – граждан России, способных внести свой
вклад в её возрождение и развитие в XXI веке.
Основные задачи внеучебной работы в Институте:
• создание условий для максимального удовлетворения потребностей
студентов в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и
физическом развитии;
• формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения к
закону и социальной ответственности;
• сохранение и приумножение традиций Института, формирование чувства
институтской корпоративности и солидарности;
• воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование
умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
• обеспечение
социально-психологической
поддержки
студентов,
адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся
условиям жизнедеятельности с целью вхождения в институтскую среду.
Основные направления внеучебной работы:
• организационная работа;
• просветительская работа;
• физкультурно-спортивное движение;
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• организация культурно-массовых и досуговых мероприятий.
Содержание воспитательной работы конкретизируется в Плане воспитательной
работы среди студентов в Институте, который разрабатывается на каждый учебный
год и утверждается на заседании Ученого совета Института.
Управлением внеучебной работой со студентами занимаются деканы,
заместители деканов и кураторы академических групп.
Постоянный мониторинг эффективности внеучебной работы осуществляется
руководством вуза. Вопросы развития и совершенствования внеучебной работы
регулярно обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого совета Института.
В отчетный период руководство Института регулярно проводило встречи и
беседы как со студентами Института и учащимися колледжа, так и с родителями
студентов. Эти встречи и беседы способствовали поддержанию той комфортной
атмосферы, которая на протяжении многих лет существует в Институте и которая
необходима для нормального учебного процесса и интересной студенческой жизни.
Регулярно
проводились
общеинститутские
организационные,
просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также
мероприятия по психологическому сопровождению студентов. Среди них:
ознакомление первокурсников с Этическим кодексом студента ИГУМО;
преобразование студенческого актива Института в Студенческий парламент
Института; работа по профилактике нарушений Этического кодекса студента
ИГУМО; заседания Студенческого парламента; выпуск студенческой газеты
«Открытка» (в течение года); заседания дискуссионного клуба факультета
психологии (в течение года); психологические тренинги общения (в течение года);
Чемпионат Института по боулингу; «День святого Патрика» и др.
Всего в организационных, просветительских, культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, проведенных в учебном году, приняло участие более 500
студентов, сотрудников и преподавателей Института.
90-е годы 20 века стали для российского общества временем серьезнейших
перемен и переоценки собственного исторического опыта. Сомнению оказались
подвергнуты казавшиеся еще вчера неоспоримыми истины и идеалы: то, что вчера
казалось ценным, потеряло свою общественную, а иногда и нравственную
значимость. Все эти процессы привели к серьезной деформации общественного
сознания, к потере четких жизненных ориентиров. Утрата традиционных моральных
установок привела к разрушению духовного единства народа. Сегодня мы с горечью
вынуждены прзнать как неоспоримый факт общее падение нравственно-духовного
потенциала нации, отсутствие у многих наших соотечественников гражданского
самосознания, элементарных культурно-этических знаний. В результате нельзя не
признать, что взаимоотношения людей, их ответственность за судьбу Отечества,
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отношение к труду и закону оставляют желать лучшего. В сложившихся условиях
перед российским образованием стоят важнейшие задачи:
• формирование нравственно-здорового молодого поколения,
• возрождение духовного потенциала нации,
• пробуждение гражданского самосознания,
• консолидация российского общества,
• восстановление духовно-этических идеалов,
• формирование четких мировоззренческих принципов и жизненных
ориентиров.
Руководство ИГУМО приняло решение о создании Центра культуры и
духовно-нравственного развития личности и утвердило собственную концепцию
духовно-нравственного развития и личностного воспитания молодого поколения.
Концепция опирается:
на систему базовых общечеловеческих и национальных ценностей,
формирование которых позволит молодым людям приобрести четкое представление
об основных нравственно-этических категориях, осознать роль и значение духовной
сферы человеческого бытия в мировой истории;
учитывает необходимость повышения общекультурного уровня студентов;
предполагает более глубокое погружение в историю, литературу и искусство
России, а также практическое воплощение теоретических аспектов в реальной жизни.
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
СЕРИЯ ПОЛИЛОГОВ
1. Интеллигентность и образованность: «Интеллигентность более
широкое понятие, включающее в себя ответственность за все происходящее
вокруг» Д.С. Лихачев.
2. Строить или устраиваться: выбор жизненных приоритетов (с опорой на
литературные тексты: И. Гончаров «Обыкновенная история», В. Маяковский
«Баня», М. Булгаков «Собачье сердце», Ю. Трифонов «Обмен»).
3. С чего начинается Родина? Патриотизм – что это такое? Истинный и
формальный патриотизм.
4. Математика как феномен общемировой культуры.
5. Уважение к себе начинается с уважения к другим.
ЦИКЛЫ
1. «Литература знакомая и незнакомая»:
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•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Поздний Толстой в полемике с веком».
«Н.В.Гоголь: развенчание мифов».
«Н.С.Лесков – «очарованный странник».
«Вечные образы в романе М.А.Булгакова».
Лекция протодиакона Андрея Кураева о романе «Мастер и Маргарита» с
последующим обсуждением.
• «Современное звучание классической поэзии».
• Литературный вечер, посвященный творчеству А.Конан-Дойла.
«Шедевры отечественного и мирового кинематографа».
«Шедевры мировой живописи».
«Что я знаю о России?» (Основные вехи отечественной истории).
Дискуссионный киноклуб.
«История мирового искусства на экране».
Дискуссионный историко-политологический клуб:
• Что такое патриотизм?
• Зачем современной молодежи нужно знать отечественную историю?
• Россия и постсоветское пространство: проблемы и перспективы.
• Первая мировая война: причины, ход, итоги.
• Герои Великой Отечественной войны: мифы и реальность.
8. Межфакультетский дискуссионный клуб «Что бы это значило?»
• «Совесть, честь, долг».
• «Толерантность».
• «Глобализация».
9. Дискуссионный клуб факультета психологии:
• «Отношения любви: норма и патология».
• «Хорошо ли вам видно, бандерлоги, или о чем говорит язык тела».
• Наша внешность и вредные привычки. Диеты. Курение. Гиподинамия».
• «Подростковая субкультура. Эмо и смерть» (хиккикомори и хипстеры).
• «Влияние музыки на душевное состояние».
10. «Что должно. Что можно… Что невозможно!» (мастер-классы по
культуре общения)
Институт:
• тренинг на сплочение;
• тренинг на снятие адаптационного стресса.
Колледж:
• создание психологического климата в коллективе;
• раскрытие творческого потенциала;
• воспитание через обучение в группах;
• снятие адаптационного стресса.
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•
•
•

•

•
•
•
•

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
«Первая Мировая в истории и культуре».
«Цицероны среди нас».
«От рекламы до…рекламы» (совместное заседание дискуссионного
клуба факультетов журналистики и рекламы, посвященное истории
развития российской рекламы).
Презентация и просмотр фильма к 100-летию со дня рождения Хейердала
(совместно с посольством Норвегии и Норвежским информационным
центром).
Фестиваль французской песни.
«К 450-летию У. Шекспира «Гамлет» навсегда» (постановка отрывков из
трагедии).
Фестиваль ирландской культуры «День Святого Патрика».
Фестиваль кельтской культуры «Бельтан».
ДЕНЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (DOCA)
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ
«Первая мировая война в истории и культуре ХХ века»

•
•
•
•
•
•
•
•

ДЕНЬ АНТИФАШИСТА
«Память, что живет с нами…»
Великая Отечественная война в литературе и на экране.
Великая Отечественная война: причины, ход, итоги (дискуссионный
историко-политологический клуб).
Интернет-проект, посвященный 70-летию победы в Великой
Отечественной войне.
Панорама «Песнь о военном корреспонденте».
Выставка фоторабот о Великой Отечественной войне.
Выставка антивоенного плаката.
Дискуссионный киноклуб.
Конкурс детского рисунка.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОК
• Экскурсии в Государственный исторический музей.
• Автобусная экскурсия по историческим местам Золотого кольца России.
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• Посещение выставки участников конкурса актуального современного
искусства «Премия Кандинского».
• Экскурсия в Государственный Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина.
• Экскурсия по территории Московского Кремля.
• Экскурсии в Московскую Картинную галерею народного художника
СССР И.С. Глазунова.
• Экскурсия в Музей современного искусства.
Кроме того, планируется реализация следующих
деятельности:
• Посещение спектаклей факультета театрального искусства.
• Участие в мероприятиях Британского совета.
• Участие в мероприятиях института Гете.
• Благотворительная деятельность.
• Культурно-просветительские мероприятия для школьников.

видов

Для реализации концепции в учебные планы всех направлений подготовки
включается дисциплина «Духовно-нравственное развитие», в рамках которой
каждый студент становится участником цикла мероприятий в соответствии с
настоящей программой.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой для
проведения лекционных, лабораторных, практических занятий и научноисследовательской работы. Учебно-лабораторная база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Пропускной режим в Институте осуществляется с использованием
современных систем безопасности. В институте имеется столовая и медицинский
кабинет. Перечень материально-технического обеспечения включает в себя
следующие тематические кабинеты профильных дисциплин (учебно-лабораторную
базу) по всем реализуемым направлениям подготовки:
• кабинет математики,
• естественно-научный кабинет, предназначенный для преподавания
дисциплин биологического цикла и курса психофизиологии,
• кабинет прикладной психологии, оснащенный наглядными пособиями,
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• кабинеты
английского
языка,
оборудованный
аудиои
видеоаппаратурой, проектором,
• кабинет испанского языка,
• кабинет немецкого языка,
• лингафонный кабинет,
• лаборатория вычислительной техники,
• компьютерные классы со стандартным программным обеспечением,
• компьютерные классы с профессиональным программным обеспечением,
в том числе компьютерные классы, оборудованные для работы с текстом,
видео- и аудиоинформацией, мобильным контентом,
• учебный офис,
• кабинет психологической разгрузки,
• тренинговый зал, оборудованный мягкими креслами и оснащенный
современной аудио- и видеотехникой для курсов с проведением
психологических
тренингов,
занятий
по
психологическому
консультированию, методам эмоциональной регуляции,
• специально оборудованный учебный судебный участок,
• кабинет, оборудованный для проведения занятий по криминалистике,
• кабинет академического рисунка,
• кабинет академической живописи,
• кабинет скульптуры и пластического моделирования,
• проектная мастерская по графическому дизайну,
• лаборатория черчения и моделирования,
• art-студия,
• PR-лаборатория,
• профессиональная фотостудия,
• кабинет, оснащенный настольной издательской системой,
• фотостудия для проведения профессионально-творческого практикума
по фотожурналистике,
• выставочный зал,
• дизайн-мастерская, производственная мастерская (макетная),
• учебный театр,
• аудитория, оборудованная балетным станком,
• аудитория, оборудованная необходимой мебелью, роялем (пианино) и
звуковоспроизводящей аппаратурой,
• учебная репетиционная сцена (аудитория), оборудованная и
укомплектованная аудио- и видео-техникой, элементами декораций,
театральным реквизитом,
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• класс для подгрупповых, мелкогрупповых индивидуальных занятий по
специальным дисциплинам,
• гримерная,
• костюмерная.
Кроме того, имеются учебные аудитории общего пользования: залы для
поточных лекционных занятий, оснащенные современной аудио- и видеотехникой,
аудитории, оснащенные мультимедийными устройствами с выходом в интернет,
видеопроекционными средствами и экранами. Институт обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе, современными
лицензионными компьютерными пакетами для анализа и обработки данных.
Ежегодно учебно-лабораторная база обновляется: устанавливается новое
оборудование, осуществляется косметический и дизайнерский ремонт помещений,
устанавливаются новые программные продукты.
Все перечисленные объекты представлены на сайте Института по адресу:
http://igumo.ru/upload/medialibrary/2c6/2c6e83312b8bc0ca01dfc98c39c89869.pdf
Учебная деятельность Института организована в помещениях, расположенных
по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. Все помещения, занимаемые
Институтом, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и соответствуют
правилам пожарной безопасности.
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7. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

человек

705

1.1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения

человек

440

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

15

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

250

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

человек

8

1.2.1

по очной форме обучения

человек

4

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

4

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе:

человек

339

1.3.1

по очной форме обучения

человек

339

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

А

1
1.1

Образовательная деятельность

* - показатели 1.2, 1.2.1 -1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

63

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

69,99

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

баллы

0

человек

0

1.7
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№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

человек

0

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по человек/%
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета
очную формустудентов
обучения (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
Удельный
весначисленности
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной
организации,
в общей
численности
студентов (курсантов),
принятых
на первый
курс по образовательной
программам магистратуры
на очную
обучения
человек
Общая
численность
студентов
образовательной
организации,
обучающихся
в филиале
организации
(далееформу
- филиал)

1.10
1.11
1.12

0/0
0
0/0

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

3196,49

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

7824,56

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

36,84

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

182,46

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

12050

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

211,4

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

8,14

2.10

%
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от
НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в тыс. руб.
расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

%
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук человек/%
- до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно- человек/%
педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно- человек/%
педагогических работников образовательной организации

100
211,4
0
0
11 / 17,46
46 / 80,7
8,5 / 14,91
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№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

2.17

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

2

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

3

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:
3.1.1 по очной форме обучения
человек/%

-/-

1 / 0,14
0/0

3.1.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3 по заочной форме обучения

человек/%

1 / 0,4

3.2

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, человек/%
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1 по очной форме обучения
человек/%

56 / 7,94

3.2.2 по очно-заочной форме обучения

человек/%

5 / 33,33

3.2.3 по заочной форме обучения

человек/%

19 / 7,6

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ человек/%
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ человек/%
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по человек/%
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме человек
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

32 / 7,27

0/0
24 / 6,37
0/0
0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно- человек/%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, человек/%
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

0/0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- человек/%
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

0/0

Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

0/0

тыс. руб.

0
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№
п/п

3.11
4

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических тыс. руб.
лиц
Финансово-экономическая деятельность

1540

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

148023

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.

2596,89

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2596,89

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

%

103,08

кв. м

15,33

5
5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0

5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного единиц
фонда, состоящих
на учете, в расчете
на одного студента
(курсанта) подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
Удельный
вес укрупненных
групп специальностей
и направлений
%
учебники
и учебные пособия)
в количестве студентов
не менее 20
изданий по проживающих
основным областям
знаний
Численность/удельный
вес численности
(курсантов),
в общежитиях,
в общей численности студентов (курсантов), человек/%
нуждающихся в общежитиях

15,33
0,4
61,84
175,1
100
0/0
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