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Об институте

.
Наш институт занимается подготовкой профессионалов в
гуманитарной сфере с 1993 года и носит имя выдающегося
русского государственного деятеля, реформатора,
действительного статского советника, члена Государственного
совета, председателя Совета министров Российской империи
Петра Аркадьевича Столыпина

ВУЗ осуществляет образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего и дополнительного
образования

Базовые образовательные направления – государственное и
муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция.

Первая государственная аккредитация получена в 2000 г.

В 2021 году успешно пройдена профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ

Лицензия
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Приветственное слово ректора института

Дорогие друзья!

Рада приветствовать вас на сайте Гуманитарного института имени П. А. Столыпина.
Выбор вуза и будущей профессии – важные и ответственные моменты 

в жизни каждого человека.

Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина – это современный, развивающийся вуз 
гуманитарного профиля.

За прошедшие годы подготовлено более полутора тысяч специалистов с высшим образованием. Выпускники
института успешно работают в органах внутренних дел, следственном комитете, органах государственной власти и
местного самоуправления, банковском секторе, сфере предпринимательской деятельности.

Преподаватели нашего вуза имеют ученые степени доктора и кандидата наук, ученые звания профессора и
доцента. К преподаванию привлечены профессиональные юристы-практики Москвы и области, в том числе судьи,
адвокаты. В нашей преподавательской практике особое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов,
которые уже во время обучения применяют теоретические знания на практике. Наш институт, по сути, площадка для
профессиональной подготовки и полноценного развития личности в целом.

С первых дней обучения мы прививаем нашим студентам «вакцину успеха» и, как показывает многолетний
опыт, у нас это получается.

Ждем вас 1 сентября в наших учебных аудиториях!

Анохина Елена Петровна



Институт сегодня

Высшее образование

Направления  подготовки 
бакалавриат

38.03.04  Государственное и 
муниципальное управление

38.03.02  Менеджмент

40.03.01  Юриспруденция

Формы обучения

очная
очно-заочная

заочная

Дополнительное образование

➢ Информационно-телекоммуникационные
технологии в деятельности образовательной
организации, юридическая грамотность

Программы повышения квалификации

Программы профессиональной 
переподготовки
➢ Государственное и муниципальное 

управление, юриспруденция, 
менеджмент и смежные сферы 
деятельности

➢ Программы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам

➢ Программы творческого развития

Дополнительные общеобразовательные 
программы
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Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) одним из следующих 
способов:

направляются в институт в электронной форме посредством электронной информационной системы 
института;

представляются в институт лично поступающим 
ляются в институт через операторов почтовой связи общего пользования;

Информация  для  абитуриентов

Документы, необходимые для поступления, 
направляются одним из следующих способов:

➢ направляются в институт в электронной форме посредством электронной системы института;
➢ представляются в институт лично;
➢ направляются в институт через операторов почтовой связи общего пользования.

При подаче заявления о приеме на первый курс поступающий представляет:
➢ документ, удостоверяющий личность, гражданство ;
➢ Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
➢ Документ об образовании (аттестат, диплом);
➢ Документы, подтверждающие индивидуальные достижения  поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствие с правилами приема;
➢ Фотографии 3х4;
➢ Документ, подтверждающий смену фамилии, имени , отчества (при необходимости);
➢ Свидетельство о признании иностранного образования ( при необходимости)

Документы могут быть представлены в виде копий с последующим представлением оригинала или 
их заверенных копий.
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Факультет права и управления



Поступающие на программы 
бакалавриата на базе:

➢ среднего образования  - используют 
результаты ЕГЭ;

➢ среднего профессионального 
образования (СПО) -
сдают вступительные испытания, 
проводимые вузом самостоятельно,
в соответствии с содержанием

образовательных программ СПО; 
➢ иностранные граждане, инвалиды -

могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, 
проводимые вузом самостоятельно

Прием на основании результатов ЕГЭ

на направление подготовки 38.03.04
1.Обществознание 
2.Русский язык
3.По выбору поступающего: математика, история
на направление подготовки 38.03.02
1.Математика 
2.Русский язык 
3. По выбору поступающего: информатика и ИКТ,

иностранный язык – английский язык 
на направление подготовки 40.03.01 
1.Обществознание 
2.Русский язык 
3.По выбору поступающего: история, 

информатика и ИКТ
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Материальная
база института

Соответствует требованиям
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
к материально-техническому 
и учебно-методическому 
обеспечению программ бакалавриата
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Электронно-
информационная 
образовательная 
среда института 

Обеспечивает доступ к 
учебным, методическим, 
справочным и аналитическим 
материалам
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Наши преимущества 

➢ Развитие профессионального, творческого
потенциала;

➢ Актуальные знания, мобильность в обучении;
➢ Индивидуальный, практико-ориентированный

подход;
➢ Интерактивные методы обучения;
➢ Насыщенная студенческая жизнь;
➢ Конкурентоспособность и успешное

трудоустройство;
➢ Обучение в малых группах, индивидуальная работа,

четкое, гибкое расписание занятий;,
➢ Высокий уровень профессиональной подготовки,

онлайн консультации;
➢ Возможность применения в учебном процессе

элементов дистанционного обучения;
➢ Участие в научных конференциях и творческих

проектах.

Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина



Факультет дополнительного образования 
и повышения квалификации 

Центр повышения 
квалификации 

и переподготовки

Центр научно-практических
мероприятий

Студенческий 
правовой центрЦентр подготовки 

школьников к ЕГЭ/ОГЭ
Центр дополнительного 

образования детей
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Центр межкультурной 
коммуникации



➢ Ориентирован на осмысленное осуществление  социального действия,

➢ Направлен на решение реальной, конкретной социально-значимой 

проблемы,

➢ Повышает эффективность подготовки к экзаменам 

➢ Формирует интерес к научно-исследовательской работе

НАМ 

НУЖНА 

ВЕЛИКАЯ 

РОССИЯ
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Образовательно-социальный проект 

«Высшие столыпинские курсы»



➢ Профессиональная подготовка 
субъекта социального творчества 
с активной, осознанной гражданской 
позицией в рамках учебно-
воспитательного процесса

Программа проекта
Цели и задачи

➢ Системная реализация комплекса 
мероприятий, способствующих 
формированию социально-
образовательного пространства 
профессиональной подготовки личности, 
адаптированной к условиям динамично 
изменяющегося социума
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➢ Реализация концепции непрерывности образования в 
системе «Школа – Вуз-Трудоустройство»



Организатор проекта: 

Гуманитарный институт 
имени П.А. Столыпина (г. Москва)

Соорганизаторы проекта:

Центр Дополнительного Образования 
Clever Study Club (г. Дмитров, Московская область)  

ООО "Кадровый центр №1" 
(г. Дмитров, Московская область)

АНО ОЮП «Юридический центр «Цивилист» (г. Москва)

Творческое пространство «ORIGO» (г. Москва)
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Паспорт проекта

Руководитель проекта:     Неугодов Алексей Феликсович, проректор по развитию 
и международной деятельности

Модератор проекта: Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина

Тип проекта:                         открытый, саморегулируемый

Сроки реализации:             среднесрочная стратегия

Адрес/контакты:                 г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2, пом.525; 
тел. 8(495) 716-41-27, 8 (925) 873-30-40
e-mail: rgis-vsk@bk.ru;  сайт: www.rgis.ru
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Основные этапы реализации проекта

I этап – Определение выбор: цели, задачи, направления, условия, факторы.

II этап – Программа, план, участники, единомышленники, аудитория, способы и формы.

III этап – Выполнение, апробация, мониторинг. 
«Столыпинские чтения», «Столыпинская олимпиада», «Столыпинский
диктант», «Столыпинские встречи»,  «Столыпинское движение».

IV этап - Анализ проделанной работы, оценка результатов, выводы, корректировка.

V этап - Возможности, перспективы, развитие.
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Участники проекта 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО«Астраханский государственный 
технический университет» (пос. Рыбное, Московская 
область);

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» 
Талдомский филиал  (г. Талдом, Московская область); 

МБУК Дмитровская центральная межпоселенческая
библиотека (г. Дмитров, Московская область); 

МУ ДО «Информационный методический центр» города 
Дмитрова , Московская область; 

Муниципальные образовательные учреждения города 
Дмитрова , Московская область
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«Высшие столыпинские курсы»

Столыпинские чтения Столыпинский диктант

Столыпинское движениеСтолыпинские встречи

Столыпинская олимпиада
Ежегодная открытая 
студенческая научно-

практическая конференция

Интеллектуальное состязание 
старшеклассников в формате ЕГЭ/ОГЭ

Состязание старшеклассников по 
отдельным предметам

Тематические встречи, круглые столы, 
лекции, дискуссии

Форумы, молодежные проекты на базе 
волонтерского движения

Социально-образовательный проект
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➢ Достижения: разработка образовательной технологии по развитию социальной 
компетентности, обучению социальному действию и освоению подростками 
социального пространства.

➢ Создание (2017г.) и апробация проекта : комплекс взаимосвязанных мероприятий 
«Школа-Вуз-Трудоустройство»

➢ Публикации 

➢ Новые направления: 
тематические встречи, круглые столы, лекции; 
самоопределение в будущей профессии: профориентационные 
и волонтерские мероприятия;  
мероприятия по психологической адаптации обучающихся.
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Результаты и достижения



vk.com/k

Победить могут только те, 
кто с охотою идут на борьбу.   

П.А.Столыпин

Наши контакты:  телефоны  8(495) 716-41-27,  8(925)873-30-04
е-mail: rgis-vsk@bk.ru; rgis.vsk@rgis.ru сайт: www.rgis.ru
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Благодарю за внимание!
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