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ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Самообследование образовательной организации высшего образования (далее - самообследование) проводится в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией (далее - порядок проведения самообследования), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный N 28908). 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации. Самообследование проводится ежегодно 1 

апреля. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ 

 

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее - Институт) является унитарной 

некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность в сфере образования. Тип образовательной 

организации - образовательная организация высшего образования. 
Институт создан 30 декабря 1993 года решением единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью «Высшие столыпинские курсы государственного 

права и управления» (ОГРН 1157746561972, ИНН 7718248385, КПП 771801001, созданное 22 июня 2015г. в процессе реорганизации в форме преобразования из Закрытого 

акционерного общества «Высшие столыпинские курсы государственного права и управления» (ОГРН 1027700529493, ИНН 7718055993), юридический адрес:  г. Москва). 

Полное наименование Института на русском языке: Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина». 

Сокращенные - НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина.  

Полное наименование Института на английском языке: Non-profit Educational private Institution of higher education «Stolypin's Humanitarian Institute». 

Сокращенные - NEPIHE «Stolypin's Humanitarian Institute», Stolypin's Humanitarian Institute  

Место нахождения Института: 115093, РФ, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19. 

Места осуществления образовательной деятельности:  

 Москва, ул. Поляны, д. 57 

 Москва, ул. Бухвостова 1-я, д.12/11, корп. 13, 20 
 

Весной 1993 года в Московском Дворянском Собрании родилась идея создания первого дворянского учебного заведения. Концепция такого образовательного учреждения была 

предложена и разработана князем Андреем Владимировичем Буевским. Предводитель Московского Дворянского собрания Владимир Сергеевич Лупандин горячо поддержал 

инициативную группу и предложил обратиться к Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II за благословением. Вскоре Сергей Саркисов и князь Андрей 

Буевский получили благословение Предстоятеля Русской Православной церкви и с протоиереем Леонидом Васильевичем Ролдугиным, назначенным официальным представителем 

РПЦ в новом гуманитарном проекте, начали работу по созданию «Высших столыпинских курсов государственного права и управления».  

Руководство «Высших столыпинских курсов государственного права и управления» обратилось в мэрию г. Москвы с просьбой разрешить Институту носить имя великого 

политического деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина. И 30 декабря 1993 года в образовательном пространстве России появилось первое и единственное дворянское учебное 

заведение Институт «Высшие столыпинские курсы государственного права и управления». 

Институт был зарегистрирован М о с к ов с к о й  р е г и с т р а ц и о н н о й  п а л а т ой  0 4  н оя б р я  1 9 9 8  г од а .  

З а п и с ь  о  н е к ом м е р ч е с к о й  ор г а н и з а ц и и  в н е с е н а  в  е д и н ы й  г о с уд а р с т в е н н ы й  р е е с т р  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  2 6  а в г ус т а  2 0 0 2  г од а  з а  ос н ов н ы м  
г о с уд а р с т в е н н ы м  р е г и с т р а ц и он н ы м  н ом е р о м  1 0 2 7 7 0 0 1 5 6 8 2 4  

В 2000 и 2005 году Институт прошел государственную аккредитацию, что подтвердило высокий уровень образовательного процесса. 

В 2010 году Институт был переименован в «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина». В этом же году Институт успешно прошел государственную аккредитацию. 

Институт внесён в единый государственный реестр юридических лиц 20 мая 2010 года, о чём выдано свидетельство Федеральной налоговой службы серия 77 № 012699713. 

Как юридическое лицо институт поставлен на учет в налоговых органах, о чём выдано Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту его 

нахождения от 20 ноября 1995 года серия 77 №016891836 

Ф е д е р а л ь н ой  с л уж б ой  п о  н а д з ор у  в  с ф е р е  об р а з ов а н и я  и  н а ук и  и н с т и т ут у  в ы д а н а  б е с с р оч н а я  Л и ц е н з и я  н а  о с у щ е с т в л е н и е  

о б р а з ов а т е л ь н ой  д е я т е л ь н о с т и  о т  2 9  с е н т я б р я  2 0 1 6  г од а  р е г и с т р а ц и он н ы й  н ом е р  № 2 4 1 2  



Учредительным документом института является Устав Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П. А. 

Столыпина». 

Устав утвержден решением единственного учредителя № 1 от 23.11.1993 г. Изменения и дополнения утверждены Общим собранием института протокол № 9 от 15 августа 2002 г., 
протоколом № 7 от 12 августа 2002 г., протоколом № 1/2010 от 01 апреля 2010 г, утвержден решением единственного учредителя протокол №1 от 30 июня 2016 г. и принят в новой 

редакции общим собранием (конференцией) коллектива работников и обучающихся Протокол №2/2016 от 30 июня 2016 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Институт ведет подготовку по основным профессиональным образовательным программам (далее ОПОП) и программам дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п КОД ОПОП НАИМЕНОВАНИЕ ОПОП УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

1 2 3 4 5 

1 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование- бакалавриат Бакалавр 

2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование- бакалавриат Бакалавр 

3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование- бакалавриат Бакалавр 

4 Дополнительное образование детей и взрослых 

5 Дополнительное профессиональное образование 

 

Преподаватели Института - это профессиональные педагоги, имеющие многолетний опыт преподавательской деятельности. Ведется постоянная организация повышения 

квалификации педагогических кадров. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления Институтом, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Института, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом института на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Высшим органом управления Института является его Учредитель. Отношения между Институтом и Учредителем регулируются законодательством Российской Федерации, договором 
между ними и уставом Института. 

К исключительной компетенции Учредителя (высшего органа управления Институтом)относятся: Утверждение устава Института и внесение в него изменений. 

Определение приоритетных направлений деятельности Института, в том числе утверждение программы развития, принципов формирования и использования имущества Института. 

Назначение и досрочное прекращение полномочий ректора Института. 

Образование исполнительных органов Института и досрочное прекращение их полномочий; Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; Утверждение 

финансового плана Института и внесение в него изменений; Создание филиалов и открытие представительств Института; Участие в других организациях; 

Реорганизация, переименование и ликвидация Института 

Учредитель вправе принимать к своему рассмотрению и решать любой вопрос, касающийся Института, а также отменять и приостанавливать действие приказов и распоряжений 

ректора, решений Ученого совета, иных органов и должностных лиц Института. Коллегиальными органами управления Института являются общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся (далее - Конференция) и Ученый совет.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 



Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является качество обучения, который базируется на следующих основных направлениях: 

 Планирование и организация учебного процесса: 

 стратегия развития; 

 подготовка ОПОП ; 

 разработка учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств, программ итоговой 

аттестации; 

 реализация учебного процесса; 

 контроль и оценка обучения;  

 Развитие компетентности преподавателя: 

 базовая педагогическая и профессиональная подготовка, организация методической работы и повышение квалификации; 

 разработка планов занятий и их проведение; 

 открытые занятия и обмен опытом;  

 Совершенствование материальной технической базы; 

 использование передовых достижений в области информационных и коммуникационных технологий; 

 создание системы электронной поддержки образовательного процесса; 

 формирование материально-технического обеспечения (далее- МТО) с учетом современных требований к профессиональному образования;  

На качество и эффективность учебного процесса непосредственное влияние оказывают: 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 соответствие МТО целям подготовки и современным достижениям науки и техники, передовым формам и методам обучения; 

 качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; 
Организатором и руководителем учебного процесса является ректор Института. Его права и ответственность определены в Уставе. Уровень квалификации педагогических работников 

определяется в ходе контроля учебного процесса в результате анализа контроля занятий и анкет обучающихся. 

 

ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе Институт обеспечивает: 

 реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

 Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 
 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ 

на иных условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых Институтом. 

 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме 

контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых организацией. 

 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

Института и (или) лицами, привлекаемыми  к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Института и 

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую Институтом самостоятельно 



При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств  

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами организации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение высшего образования 

соответствующего уровня и квалификации по направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования знаний, управления учебным процессом, стимулирования учебной работы обучаемых и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем. Результаты текущего контроля отражаются в 

журнале учета обучения. 

К текущему контролю относятся: 

 проверка знаний и навыков обучаемых на занятиях; 

 контрольные работы и индивидуальные задания; 

 зачеты по выполнению заданий. 
Промежуточный контроль предназначен для определения степени достижения учебных целей по учебной дисциплине или ее разделам и проводится в ходе зачетов, экзаменов. Формы 

промежуточного контроля устанавливаются учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки уровня знаний обучаемых. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться по курсу в целом или отдельным ее частям. 

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими занятия в группе или читающими лекции по данной дисциплине. Прием зачетов проводится в течение курса обучения в часы, 

отведенные для изучения соответствующих дисциплин. Зачеты с оценками могут проводиться по завершении периода обучения с выделением времени на подготовку. 

Для проведения зачетов и экзаменов в Институте разрабатываются следующие фонды оценочных средств: 

 перечень вопросов, примеры и задачи, выносимые на зачет; 

 необходимый справочный материал, которым разрешается пользоваться обучаемым во время проведения зачета (справочники, таблицы и т. д.); 
Экзамены имеют целью проверить и оценить: 

 учебную работу обучающихся, уровень полученных ими знаний и умение применять эти знания к решению практических задач; 

 развитие творческого мышления; 

 уровень практических умений и навыков в объеме требований учебных программ. 
Экзамен служит окончательным этапом изучения курса. Экзамены проводятся непосредственно после завершения его изучения. 

На подготовку к каждому экзамену должно предусматриваться время на подготовку.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы. 

Обучающиеся, не сдавшие экзамены и зачеты в установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), подтвержденным документально, 
решением ректора Института по согласованию с руководителями, направившими на обучение своих работников, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 



Правоустанавливающими документами Института являются: 

Устав Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П. А. Столыпина».  

Свидетельство Ф е д е р а л ь н о й  н а л ог ов о й  с л уж б ы  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012699713 от 20 м а я  2 0 10  г о д а ;  
Свидетельство Ф е д е р а л ь н ой  н а л о г ов ой  с л уж б ы  о постановке на учет Р о с с и й с к ой  ор г а н и з а ц и и  в  н а л ог ов ом  ор г а н е  п о  м е с т у  е е  н а х ож д е н и я  серия 77 № 

016891836, поставлена на учет 20 ноября 1995 года; 

Свидетельство М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о государственной регистрации некоммерческой организации, выдано 14 сентября 2016 года (основной 

государственный регистрационный номер 1027700156824; 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНСТИТУТА 

 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.Положение об основной профессиональной образовательной программе, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

2. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных профессиональных образовательных программ бакалавриата НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 
3. Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей), утвержден Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

4.Положение об организации образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации, при ускоренном обучении НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

5. Положение о порядке проведения  межсессионной аттестации обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

6.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

7. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, утвержденый Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

8. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (бакалавриат, магистратутра, специалитет) в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержден 

Ученым советом  Института от 18.09.2018, протокол № 2. 
9.  Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и(или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего образования, и(или) имеет способности и(или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государтсвенным образовательным стандартом, утвержден Ученым 

советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 26.12.2017, протокол № 5. 

11. Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 

к реализации образовательных программ на иных условиях, а также максимального  объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса 

по образовательной программе в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени  П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

12. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» (включая порядок установления сроков, на которые 
зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации), утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол 

№ 1. 

13. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета 

при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

14. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по не имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

http://rgis.ru/wp-content/files/Formi_sroki_kontrolya_29.08.2014.pdf


15.Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  

Института от 18.09.2018, протокол № 2. 

16.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина-и  обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 ,протокол № 2. 

17.Положение o порядке и формах проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

18.Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение в Некомерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

19.Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 , протокол № 2. 

20 Положение о приемной, экзаменационной и  апелляционной комиссиях в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института 

от 25.09.2019, протокол № 2. 

21.Положение об оказании платных образовательных услуг (с приложением образцов договоров об об оказании платных образовательных услуг), утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2019, протокол № 1. 
22. Положение о  формах, основаниях и порядке снижения  стоимости платных образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное 

Ученым советом  Института от 29.08.2019, протокол № 1. 

23.Правила внутреннего распорядка обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденные Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол 

№ 1. 

24. Коллективный договор Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», принят на конференции 

научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся. 

25. Положение об оплате труда работников  Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

принято на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся. 

26. Правила внутреннего трудового распорядка Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

приняты на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся.  

27.Положение о кафедре НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

28.Положение о кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 
15.09.2016 ,протокол № 2. 

29. Положение о порядке разработки и утверждения локальных нормативных актов в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

30.Положение о кафедре частного права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

31.Положение о кафедре «Публичного права и криминологии» НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

32.Положение о кафедре «Экономики и управления» НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол 

№ 1. 

33.Положение о кафедре истории и теории государства и права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 

,протокол № 2. 

34. Положение о документах, подтверждающих обучение в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», если форма документа не установлена законом, 
утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

35. Положение о научно-исследовательской работе студентов НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержден Ученым советом  Института от 15.09.2016 

,протокол №2. 

36(1).Положение о порядке формирования и регламенте деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

37(1).Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

38.Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ на факультете права и управления, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 

1. 

http://rgis.ru/wp-content/files/Perevod_rgis_29.08.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Otnoshenie_rgis_11.03.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Otnoshenie_rgis_11.03.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol_gos_at.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-1.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-1.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-2.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-4.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Poryadok_platn_uslug_19.05.2015.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Pravila_rasporyadka_29.08.2014.pdf


39. Положение о поощрении студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности в  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А Столыпина», утвержденное Ученым 

советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

 40. Положение о курсовой работе в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 
41. Положение о методической работе  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 , протокол № 2. 

42. Тематический план комплектования учебной библиотеки Гуманитарного институт имени П.А.Столыпина» на 2019-2020 учебный год, утвержден Ученым советом  Института от 

29.08.2019, протокол № 1. 

43. Стратегия обеспечения гарантии качества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» на 2016-2020 гг., утвержденная Ученым советом  Института от 15.09.2016 , 

протокол № 2. 

44. Порядок избрания делегатов  на конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», проведения конференции, утвержден Ученым советом  Института от 15.09.2016 ,протокол № 2. 

45. Положение о режиме занятий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

46. Правила приема в Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» на обучение по программам 

бакалавриата на 2019/2020 учебный год, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

47. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 
29.08.2017,  протокол № 1. 

48. Положение о формировании социокультурной среды в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»,  утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 

,протокол № 2. 

49. Сведения о направлениях, результатах научной деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления, утвержденные Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол №1. 

50.Положение o порядке использования системы «Антиплагиат» в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина, утвержденное Ученым советом  Института от 

15.09.2016, протокол № 2. 

51. Положение об электронной информационно-образовательной среде в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

52. Порядок доступа  педагогических работников и обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  

Института от 15.09.2016, протокол № 2. 
53. Положение о порядке перехода с основной образовательной программы высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом 

высшего профессионального образования (квалификация (степень) « бакалавр»; «магистр»; «специалист») на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования, разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень бакалавриата; магистратуры; 

специалитета), утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

54. Положение о факультете права и управления НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

55. Положение об Ученом Совете НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

56. Положение о планировании, распределении и учете учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Некоммерческого образовательного частного учреждения 

высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

57.  Программа развития Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» на период 2017-2020 гг. 

утвержденная Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

58. Миссия и стратегия Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденная Ученым 
советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

59. Положение о портфолио обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

60. Положение о совете обучающихся (студенческом совете)  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от   29.08.2017, 

протокол № 1. 

61. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

62. Порядок организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по программам высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденный Ученым советом  Института от 29.08.2019, протокол № 1. 



63. Порядок  применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденный Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 
64. Порядок перевода обучающихся  из НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования и перевода обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденное 

Ученым советом  Института от 23.05.2017, протокол № 10. 

65. Концепция воспитательной деятельности НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» на период 2017-2025 гг, утвержденная Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

66. Положение о разработке рабочих программ дисциплин НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

67. Положение о фонде оценочных средств в Некоммерческом образовательном частном учреждении «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина, утвержденное Ученым советом 

Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

68. Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный 
институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

69. Регламент работы итоговой (государственной) экзаменнационной коммиссии и аппеляционной комиссии в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденный Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

70. Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

71. Порядок формирования дисциплин по выбору (факультативных и элективных) в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом 

Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

72. Положение о языке образования в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

73 Порядок оказания платных образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденный Ученым советом Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

74. Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение должностей научных работников, в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
утвержденное Ученым советом Института от 18.09.2018, протокол № 2. 
75 Регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагогических работников в организации, а также процедура избрания по 

конкурсу на должность лиц профессорско-преподавательского состава в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» ,утвержденный Ученым советом Института от 

25.06.2018, протокол № 11. 

76. Положение об обучении студентов по индивидуальному плану в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»,утвержденное Ученым советом Института от 

29.08.2019, протокол № 1. 

77 Положение о соотношении учебной (преподавательской ) и другой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

78 Положение об организации охраны здоровья обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

79. Положение О Центре Дополнительного образования детей и взрослых  Clever Study Club в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» утвержденное Ученым 

советом Института от 18.09.2018, протокол № 2. 
80. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

81. Порядок разработки дополнительных профессиональных программам ( программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

82. Положение о формах участия научных работников в формировании у обучающихся профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям или направлениям 

подготовки, а также развития у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное 

Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 



 

по состоянию на 01 апреля 2020 г. 

№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Крюкова Нина 

Ивановна 

д.ю.н., 

профессор 

зав.кафедрой 

публичного права и 

криминологии 

Уголовный процесс 

Уголовно-исполнительное 

прав 

Прокурорский надзор 

40.03.01 

Высшее-специалитет, 

юрист 

по специальности 

«Правоведение» 

55 49 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500400046444 от 

25.12.2018, “Применение электронной 

информационно-образовательной 

среды Российской таможенной 

академии в образовательном процессе» 

24 час, «Российская таможенная 

академия» 

2 

Мелехина 

Оксана 

Витальевна 

— 
старший 

преподаватель 

Русский язык и культура 

речи, Риторика 

Региональное управление и 

территориальное  

планирование 

Региональное управление и 

территориальное  

планирование 

Инфраструктура 

муниципальных образований 

 Демография 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

38.03.02 40.03.01 

38.03.04 

Высшее-специалитет, методист 

начальных классов. 

Преподаватель пед.колледжа по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшее-

специалитет,менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

 

31 25 

Удостоверение о повышении 

квалификации  КалИ №  006591 от 

04.12.2018, “Инновационные 

технологии в развитии 

профессиональной компетентности 

преподавателей образовательных 

организаций высшего образования» 36 

час, ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции» 

3 
Ланина Мария 

Владимировна 
— 

старший 

преподаватель 

Муниципальное право, 

Право социального 

обеспечения 

38.03.04 

40.03.01 

Высшее-специалитет, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

25 24 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466063 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

4 

Владимиров 

Денис 

Владимирович 

— 
Старший 

преподаватель 

Физическая культура и 

спорт, 

элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

40.03.01 

38.03.02 

38.03.04 

Высшее-специалитет, педагог 

по физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура» 

9 9 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466065 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

5 

Горькова 

Эльвира 

Кулибаевна 

— 
Старший 

преподаватель 

Административное право, 

 

40.03.01 

38.03.02 

38.03.04 

Высшее-специалитет, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

31 10 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466066 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

6 

Султанова 

Ирина 

Владимировна 

к.п.н. доцент 

Иностранный язык, 

Теория организаций, 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере, 

38.03.02 

38.03.04 40.03.01 

Высшее-специалитет, филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология»; Высшее-

17 10 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466067 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 



№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Латинский язык и правовая 

терминология 

специалитет,менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

7 

Жукова 

Людмила 

Вячеславовна 

к.э.н. доцент 

 статистика, 

 учет и анализ 

государственные и 

муниципальные финансы, 

финансовый менеджмент, 

институционная 

экономика, управление 

проектами, 

экономика государственного 

и 

муниципального сектора, 

инвестиционный 

анализ, корпоративные 

финансы, 

финансовые рынки и 

институты  

38.03.02 

38.03.04 

Высшее-

специалитет, экономист-

математик по специальности 

«Математические методы и 

исследование операций в 

экономике» 

19 19 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466068 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

8 

Зинуков 

Владимир 

Стахиевич 

доцент 
Старший 

преподаватель 

Предпринимательское право, 

налоговое право, 

коммерческое право, закон о 

защите прав потребителей, 

наследственное право, 

финансовое право, 

гражданское право, 

римское право, защита прав 

человека 

Семейное право 

Жилищное право 

38.03.04 

40.03.01 

38.03.02 

Высшее-специалитет, юрист по 

специальности «Правоведение» 
57 43 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466069 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

9 

Иванов 

Александр 

Леонидович 

к.псих.н. 
Старший 

преподаватель 

Психология менеджмента, 

Юридическая психология, 

Логика, Конфликтология, 

Психология преступлений, 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

Социальная психология 

Психология и педагогика 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет, офицер с 

высшим военным 

образованием, преподаватель пс

ихологии по специальности 

«Психология» 

39 13 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466070 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

10 

Мелёхин 

Алексей 

Игоревич 

к.псих.н. Доцент Психология 38.03.04  

Высшее-специалитет, психолог. 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

12 7 

Диплом о профессиональной 

переподготовкео № 642410293392 от 

12.11.2019, “Сомнолог-консультант» 

520 часов, АНО консультационных 

услуг «Профессиональный стандарт» 

11 
Кривошеева 

Елена 
д.и.н. 

декан факультета 

заочного обучения 

Основы права, правоведение, 

теория государства и права, 

40.03.01 

38.03.04 

Высшее-специалитет, юрист по 

специальности 
33 19 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466071 от 



№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Григорьевна актуальные проблемы 

теории государства и права, 

история мировых религий, 

история мировых 

цивилизаций, выдающиеся 

деятели-юристы  

 

История государственного 

управления 

История государства и права 

России 

История государства и права 

зарубежных стран 

38.03.02 «Юриспруденция»; Высшее-

специалитет,историк, 

преподаватель истории и 

обществознания по 

специальности обществознание 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

12 

Леванов 

Алексей 

Юрьевич 

к.ю.н. доцент 

международное частное 

право, 

 

40.03.01 

 

Высшее-специалитет, юрист по 

специальности   «Юриспруденц

ия» 

30 17 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466072 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

13 

Некрасова 

Лариса 

Александровна 

— 
старший 

преподаватель, с.н.с 

 Экология, экология 

территорий, 

деловые коммуникации, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

особенности межкультурной 

коммуникации 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет, инженер-

картограф по специальности 

«Картография» 

49 24 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466074 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

14 

Неугодов 

Алексей 

Феликсович 

к.э.н. 

проректор по 

развитию и 

международной 

деятельности 

 Основы гму, система гму, 

 профессиональная этика, 

планирование и 

проектирование 

организаций,  

этика менеджмента, 

принятие и исполнение 

управленческих решений 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет, инженер-

механик по специальности 

«Гидравлические машины и 

средства автоматики»; Высшее-

специалитет,менеджер по 

специальности «ГМУ» 

37 13 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466075 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

15 
Камынин Иван 

Александрович 
к.полит.н. 

старший 

преподаватель 

Геополитика, социология, 

политология 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет, преподаватель 

политических наук по 

специальности «Политология» 

16 10 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466076 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

16 

Дюсюпова 

Алмагуль 

Дауткановна 

к.ю.н. доцент 

Жизнь и деятельность 

П.А.Столыпина, 

Экологическое право,  

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет, учитель истории, 

обществоведения, советского 

права по специальности 

«История» 

35 28 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ЦИОП-140-2017 от 

20.05.2017, «Управление 

деятельностью вуза. Организация 

образовательной деятельности в 

высшем образовании» 



№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная итоговая аттестация 

обучающихся.Документы о высшем 

образовании» 16 час. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

17 

Радченко 

Людмила 

Евгеньевна 

к.соц.н. 

декан факультета 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

 гос. служба и кадровая 

политика, 

теория управления, 

инновационный 

менеджмент, 

маркетинг территорий, связи 

с общественностью 

в органах власти, 

менеджмент на предприятии, 

маркетинг, прогнозирование 

и планирование, 

стратегический менеджмент, 

организационное поведение, 

корпоративная и социальная 

ответственность, 

практикум по управлению, 

гос и муниц служба, 

история управленческой 

мысли, 

связи с общественностью, 

теория менеджмента, 

основы маркетинга 

Введение в специальность 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет, менеджер по 

специальности «ГМУ» 

25 13 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466077 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

18 

Тарадеев 

Василий 

Иванович 

доцент 
старший 

прпеодаватель 

Конституционное право, 

Правоохранительные органы 

Трудовое право 

Международное право 

криминология 

40.03.01 

38.03.04 

Высшее, юрист-

политработник по 

специальности «Правоведение» 

55 16 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466078 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина»» 

19 
Турбина Ирина 

Владимировна 
к.пед.н. 

декан факультета 

права и управления 

Информ технологии в 

менеджменте, 

информ технологии в юрид 

деятельности, 

математика, основы 

мат.моделирования 

соц-экон процессов, информ. 

технологии в управлении, 

правовая статистика, основы 

делопроизводства, 

документационное 

обеспечение управления 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет,математик, 

системный программист по 

специальности «Математика и 

информатика» 

19 19 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466079 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 



№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теория статистики 

Соц-эконом статистика 

20 

Тютченко 

Александр 

Максимович 

к.и.н., 

профессор 

заведующий 

кафедрой экономики 

и управления 

Экономическая и 

национальная безопасность, 

исследование социально-

экономических 

и политических процессов, 

социология управления, 

история правовых и 

политических учений 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет, офицер с 

высшим военным 

образованием, 

политработник, специальность 

военно-политическая; юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

51 28 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18007/15 от 

25.01.2018, «Технология работы 

преподавателя в СДО « Moodle», 24 

часа, МГПУ 

21 

Шульгин 

Алексей 

Владимирович 

к.тех.н. 
старший 

преподаватель 

Малый бизнес в рыночной 

среде, 

управленческий консалтинг, 

основы управления 

персоналом, 

бухучет и аудит, управление 

человеческими ресурсами, 

управление малым бизнесом, 

планирование карьеры, 

исследование систем 

управления, методы 

принятия управленческих 

решений 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет,инженер-

математик по специальности 

«Прикладная 

математика»; Высшее-

специалитет,экономист по 

специальности «Мировая 

экономика» 

40 8 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466080 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

22 
Щевьев Юрий 

Леонидович 
д.тех.н. профессор, с.н.с. 

Концепции современного 

естествознания, 

земельное право, экология, 

экология территорий, 

безопасность 

жизнедеятельности 

38.03.04 

38.03.02 

40.03.01 

Высшее-специалитет,физик по 

специальности 

«Физика», Высшее-

бакалавриат,бакалавр 

юриспруденции 

50 45 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466081 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

23 

Спиридонов 

Сергей 

Александрович 

аспирант 

Ст.преподаватель, 

и.о. заведующего 

кафедрой частного 

права 

Гражданский процесс, 

адвокатура, 

арбитражный процесс, 

нотариат 

Уголовное право 

40.03.01 

Высшее-специалитет,юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

33 6 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466082 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

24 

Щанкина 

Любовь 

Николаевна 

д.ист.н. профессор История 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-специалитет,учитель 

истории и права по 

специальности «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

9 8 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 771801618505 от 

12.03.2019, “Особенности 

инклюзивного образования в ВУЗе» 16 

часов, №771801949034 от 11.07.2019 

«Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 16 час. 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени 

Г,В.Плеханова» 



№ ФИО 
Ученое 

звание/степень 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки/спец

иальность 

Образование 
Общи

й стаж 

Ста

ж по 

спец

-ти 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
Вепрева Алина 

Сергеевна 
к.э.н. 

старший 

преподаватель 
Криминалистика 40.03.01 

Высшее-специалитет,юрист по 

специальности 

«Юриспруденция»; экономист п

о специальности «Финансы и 

кредит» 
 

16 4 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466083 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

26 
Бакусев Борис 

Иванович 
к.э.н. 

доцент, и.о. 

проректора НИР 

Экономическая теория, 

экономика организаций, 

экономика, 

гос.регулирование 

экономики, 

налоги и налогообложение, 

геоэкономика, 

планирование карьеры 

Бизнес планирование 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет, экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит» 

67 15 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466084 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

27 

Власова 

Валентина 

Михайловна 

д.ф.н., 

профессор 
профессор Культурология, философия 

40.03.01 

38.03.04 

38.03.02 

Высшее-

специалитет, преподаватель 

философии и 

обществоведения по 

специальности «Философия» 

53 36 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410466085 от 

24.05.2019, «Современные 

информационные технологии в 

педагогике» 72 часа, «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» филиалов не имеет. 

 

БАЗЫ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ 

 

 -Договор о базах практики студентов с ООО «Эндига элогас»; 
 -Договор  о базах практики студентов с Префектурой Юго-Восточного административного округа г.Москвы; 

 -Договор  о базах практики студентов с ООО «АрбитрБизнесКонсалт-Правовая Группа»; 

 -Договор  о базах практики студентов с ООО «ТопФло»; 

 -Договор о базах практики обучающихся с ООО «Кадровый центр №1»; 

 - Договор о базах практики обучающихся с КБ «ЛОКО-Банк». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций по всем направлениям подготовки 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

№ кабинета 
 

1 2 3 



1 Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2  для проведения занятий всех видов укомплектована 

специализированной мебелью: 
-посадочных мест -21 

рабочее место преподавателя 
доска учебная  

- техническими средствами обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набором 

демонстрационного оборудования 

   Персональный компьютер  Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz  – 1 шт 

   Персональный компьютер Celeron (R) CPU 2.53 GHz ОЗУ 2,23 Гб     -    6 шт 

  Принтер: LBP -810 

  Сканер HP Scanjet 4890 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт        

с обеспечением доступа к справочной правовой системе «КонсультантПлюс»; ( договор б/н об информационной поддержке от 12 

февраля 2014 г).; 

С обеспечением лоступа к Научной библиотеке  eLIBRARY.ru Лицензионное соглашение №14672); 
С обеспечением лоступа к электронно-библиотечной системе "Университетская библиотека ONLINE" 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» 

комплектом лицензионного программного обеспечения; Microsoft Windows 7 , 8, 10, Microsoft Office 2007, 2010,  Microsoft 

Project 2013, DeepFreeze (free) AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

 Антивирусное ПО ESET NOD 32: (лицензия на программное обеспечение сер. №ЕАV-0225637644 (срок действия лицензии до 

22.10.2020 г.); 

107076, г.Москва, ул.Бухвостова 

1-я, д.12/11, корпус 20,  кабинет 

№24, 2 эт, S=16,5 кв.м,  

 

2 Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы  
 

 укомплектована специализированной мебелью: 

-посадочных мест -17 

доска учебная  

- техническими средствами обучения  

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom  -  1 шт 
Моноблок ACER Aspire  z 1-623 Intrel R Core(TM)           1 шт 

Моноблок ACER Aspire  z 1-601 Intrel R CELERON (R)   1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт   

МФУ: Canon IR 1018    

МФУ: Samsung M 2070 

Металлические стеллажи для книг  

с обеспечением доступа к справочной правовой системе «КонсультантПлюс»; ( договор б/н об информационной поддержке от 12 

февраля 2014 г).; 

С обеспечением лоступа к Научной библиотеке  eLIBRARY.ru Лицензионное соглашение №14672); 

С обеспечением лоступа к электронно-библиотечной системе "Университетская библиотека ONLINE" 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» 
комплектом лицензионного программного обеспечения; Microsoft Windows 7 , 8, 10, Microsoft Office 2007, 2010,  Microsoft 

Project 2013, DeepFreeze (free) AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

 Антивирусное ПО ESET NOD 32: (лицензия на программное обеспечение сер. №ЕАV-0225637644 (срок действия лицензии до 

22.10.2020 г.); 

107076, г.Москва, ул.Бухвостова 

1-я, д.12/11, корпус 20,  кабинет 

№23, 2 эт, S=26 кв.м,  

 

3 Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3  для проведения занятий всех видов, укомплектована 

специализированной мебелью. 

посадочных мест -30 

107076, г.Москва, ул.Бухвостова 

1-я, д.12/11, корпус 13,  кабинет 

№2, 4 эт, S=63,4 кв.м,  



рабочее место преподавателя 

доска учебная 

общая локальная компьютерная сеть Интернет 

 Мультимедийная доска (экран) – 1 шт 
Мультимедиа проектор:  Mitsubishi SL6U – 1 шт 

Ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820   –       1 шт  

Программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows 8 

Пакеты программных продуктов Office 2007 

Справочная правовая система  «Консультант Плюс»   

       

укомплектована специализированной мебелью: 

-посадочных мест -30 

рабочее место преподавателя 

доска учебная  
- техническими средствами обучения  

Мультимедийная доска (экран) – 1 шт 

Мультимедиа проектор:  Mitsubishi SL6U – 1 шт 

Ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820   –       1 шт с обеспечением доступа к справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс»; ( договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г).; 

С обеспечением лоступа к Научной библиотеке  eLIBRARY.ru Лицензионное соглашение №14672); 

С обеспечением лоступа к электронно-библиотечной системе "Университетская библиотека ONLINE" 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» 

комплектом лицензионного программного обеспечения; Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, 

DeepFreeze (free) AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

 Антивирусное ПО ESET NOD 32: (лицензия на программное обеспечение сер. №ЕАV-0225637644 (срок действия лицензии до 

22.10.2020 г.); 

 

 Учебная аудитория 1 для проведения занятий всех видов 
 

Столы учебные - 9 шт 

Стулья - 20 шт  

Учебная доска - 1 шт 

Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, ул.Поляны, 
д.57, 3 эт. Каб №4 

 Учебная аудитория 2 для проведения занятий всех видов 

 

Столы учебные - 9 шт 

Стулья - 17 шт  

Информационный стенд - 6 шт 

Учебная доска трехэлементная - 1 шт 

Шкаф для хранения - 1 шт 
Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, ул.Поляны, 

д.57, 3 эт. Каб №5 

 Учебная аудитория 4 для проведения занятий всех видов 

 

Столы учебные – 9 шт 

Стулья – 15шт  

Учебная доска поворотная – 1 шт 

117042, г.Москва, ул.Поляны, 

д.57, 3 эт. Каб №8 



Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

 Учебная аудитория 5 для проведения занятий всех видов 

Столы учебные – 6 шт 

Стулья – 35шт  

Учебная доска  – 1 шт 
Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, ул.Поляны, 

д.57, 3 эт. Каб №9 

 Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

Столы учебные – 7 шт 

Стулья – 12 шт 

Шкаф -1 шт 

Стеллаж -1 шт 

Wifi доступ к сети internet ,доступ к ЭИОС института НПО «Эдма», договор  Договор №11аю/16 от 31.10.2016 - бессрочно) 

117042, г.Москва, ул.Поляны, 

д.57, 3 эт. Каб №14 

 Спортивный зал, укомплектованный: 

– специализированной мебелью 

– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для настольного тенниса, щиты и кольца баскетбольные, мячи, 

стойки и сетки для бадминтона и волейбола, ракетки, воланы и др.); 

спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, маты, подвесные и напольные груши и др.); 

спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики (скамейки, стенка гимнастическая, скакалки, 
гимнастические палки, обручи,  гимнастические коврики, и др.); 

г.Москва, Дмитровское ш., д.75, 

5эт 

Во всех помещениях дейтсвует Wifi доступ. Все компьютеры обеспечены доступом в Интернет через Общую локальную  компьютерную сеть Интернет (договор   с ООО 

«Атмосферика» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНИКАХ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ИЗДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

 

Ф.И.О. Результаты научной и/или научно-методической деятельности 

1 2 

Неугодов А.Ф. 1. Рабочая  программа дисциплины (модуля) «Основы государственного и муниципального управления» Направление подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного 

института им. П.А. Столыпина, 2018.  

2. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственные и муниципальные финансы» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина, 2018 

3.. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика государственной и муниципальной службы» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина, 2018 

4. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Система государственного и муниципального управления» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина, 2018 

Участие в выполнении НИР на тему: «Научно-методическое сопровождение «Подготовка теоретического и практического материала для учебных курсов 

«Маркетинг» и «Практикум по маркетингу». 20.10.2014-30.12.2014 

Участие в выполнении НИР на тему: Научно-методическое сопровождение «Автоматизация системы управленческого учета и отчетности на базе Microsoft 
Excel». 15.07.2015-30.12.2015. 

 

Участие в выполнении НИР на тему: «Эффективность трансформации миссии на разных стадиях жизненного цикла организации». 10.09.2017-30.12.2017 

Участие в выполнении НИР на тему: Влияние IT-технологий на социокультурную среду: базовые тенденции». 16.05.2018-30.12.2018. 

Жукова Л.В. 1. Глава книги Грачева С. С., Жукова Л. В. Анализ современных форм довузовской подготовки абитуриентов // В кн.: Математико- статистический анализ 



социально-экономических процессов. Межвузовский сборник научных трудов / Рук.: В. С. Мхитарян; отв. ред.: Т. А. Дуброва, В. С. Мхитарян; под общ. ред.: В. 

П. Сиротин, М. Ю. Архипова. Вып. 12. М. : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2015. С. 50-57. 

2. Статья Поляков К. Л., Полякова М. В., Жукова Л. В. Методология повышения эффективности некоторых видов прямого маркетинга для розничного 
бизнеса // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. 2014. № 54. С. 63-70. 

3. Поляков К.Л., Полякова М.В., Жукова Л.В. Методология повышения эффективности некоторых видов прямого маркетинга для розничного бизнеса Вестник 

Московского государственного университета приборостроения и информатики. Серия: Социально-экономические науки 

4.статья. Жукова Л.В., Кирюшина А.А., Ковальчук И.М., Рузаева А.В. 

Повышение результативности системы дистанционного образования с помощью машинного обучения и технологии блокчейн прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. 2018. № 2 (42). с. 56-68. 

5.статья. Чугунов в.р., Жукова л.в., Ковальчук и.м., Ковалева а.с. Математические методы группирования данных для принятия управленческих решений в 

задачах планирования // с. 333-341.  

6.статья. Чугунов в.р., Лычагин к.а., Агейкин м.а., Жукова л.в. Планирование продаж и прозводства с применением технологий big data // c. 356-361. в 
сборнике научных трудов. актуальные проблемы системной и програмной инженерии // московский институт электроники и математики национального 

исследовательского университета высшая школа экономики. – м.: издательство ну вшэ, 2017 

 

У  Участие в выполнении НИР на тему: «Прикладное применение стратегического менеджмента в процессе управления малым бизнесом посредством 

специализированного программного продукта». 06.08.2018-30.12.2018 

Участие в выполнении НИР на тему: «Разработка форма статистического учета и отчетности от руководителей организаций и их структурных подразделений 

для формирования кадровой политики региона». 09.04.2018-27.12.2018. 

Турбина И.В. 1.Турбина, И.В. Особенности реализации принципа научности при рбучении математике учащихся социально-экономических специальностей среднего 

профессионального образования // Материалы VIII Международной научно-практической конференции 27 февраля 2015 г.: в 7 ч. / Под общ. ред. М.Г. 

Петровой. - Белгород: ИП Петрова М.Г., 2015. - Часть I, с. 154-159 

2. Турбина, И.В. Особенности формирования базовой и профессиональной подготовки при обучении математике учащихся социально-экономических 

специальностей среднего профессионального образования // Современные проблемы и тенденции развития физико-математического образования: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. - Тобольск. (24 апреля 2015г.). - Тобольск: филиал ТюмГу в г. Тобольск, 2015. - с. 132-135. 

3.Турбина, И.В. О формировании комбинаторных способностей студентов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» // Сборник научных работ преподавателей института. М.: Изд. Гуманитарного института имени П.А. Столыпина, 2015. С. 79-83. 

4. Баскакова, Л.В., Турбина, И.В. Формирование навыков анализа социально-экономической и юридической информации средствами дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» // Сборник научных работ преподавателей института. М.: Изд. Гуманитарного института имени 

П.А. Столыпина, 2015. С. 4-13. 

5. Турбина, И.В. Конспект лекций по темам раздела «Теория вероятностей и математическая статистика» по курсу «МАТЕМАТИКА» для студентов, 

обучающихся по специальности по «Государственное и муниципальное управление» (081100.62) (учебное пособие). М.: Изд-во Гуманитарного института им. 
П.А. Столыпина, 2014. - 136 с. 

6. Турбина, И.В. Рабочая программа дисциплины «Математика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 38.03.04 . М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018. 

7. Турбина, И.В. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в управлении» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 38.03.04 М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018 

8. Турбина, И.В., Баскакова, Л.В. Обучение основам математической логики студентов юридических направлений подготовки средствами дисциплины 
«Информационные технологии». Сборник научных работ преподавателей Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2016.  

Участие в выполнении НИР на тему: «Научно-методическое сопровождение «Подготовка теоретического и практического материала для учебных курсов 

«Маркетинг» и «Практикум по маркетингу». 20.10.2014-30.12.2014 

 

Участие в выполнении НИР на тему: «Эффективность трансформации миссии на разных стадиях жизненного цикла организации». 10.09.2017-30.12.2017 

Участие в выполнении НИР на тему: Разработка форма статистического учетаа и отчетности от руководителей организаций и их структурных подразделений 

для формирования кадровой политики региона». 09.04.2018-27.12.2018 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21616377
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271455
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271455
https://elibrary.ru/item.asp?id=36608514
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36608510
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36608510
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36608510&selid=36608514


Иванов А.Л. 1. Иванов, А.Л. Рабочая программа курса «Логика» разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению  «Государственное и муниципальное 

управление»,  «Юриспруденция» (программа подготовки бакалавров). М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018 

2. Иванов, А.Л. Учебно-методический комплекс по курсу «Логика». Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.04 - государственное и 

муниципальное управление и 40.03.01- юриспруденция. М.: Изд. Гуманитарного Института имени П.А. Столыпина, 2018. 
3. Иванов, А.Л. Учебно-методический комплекс дисциплины «Этика и психология управления» для студентов по специальности 38.03.04- «Государственное 

и муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018. 

4. Иванов, А.Л. Учебно-методический комплекс по курсу «Социальная психология». Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление. М.: Изд. Гуманитарного Института имени П.А. Столыпина, 2018 

5. Иванов, А.Л. Реализация инновационной программы диагностики и коррекции подсознания "BioReader" в деятельности спортивных психологов II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения профессионально обусловленных 

заболеваний». - Сочи, 2014. с. 94-96. 

6. Иванов, А.Л. Использование методики "BIOREADER" в психологической диагностике спортсменов перед соревнованиями. В сборнике: Современные 

тенденции развития педагогических технологий в медицинском образовании. Вузовская педагогика: материалы конф./ гл. ред. С. Ю. Никулина. - Красноярск: 

тип. КрасГМУ, 2016. С.168-172 

7. Иванов, А.Л. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Конфликтология» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018. 

Участие в выполнении НИР на тему: «Научно-методическое сопровождение «Подготовка теоретического и практического материала для учебных курсов 

«Маркетинг» и «Практикум по маркетингу». 20.10.2014-30.12.2014 

Участие в выполнении НИР на тему: Влияние IT-технологий на социокультурную среду: базовые тенденции». 16.05.2018-30.12.2018 

Некрасова Л.А. 1. Лихачёва Э.А., Некрасова Л.А.,Чеснокова И.В. Мост между наукой и практикой. Геоморфологи. Новые решения старых проблем. Вып. 5. М.: 

Медиа-ПРЕСС, 2014. 128 с.С. 5-14. 

2. Лихачёва Э.А., Некрасова Л.А. Экзодинамические процессы на урбанизированных территориях// М-лыХХХ Пленума Геоморфологической 

Комиссии РАН: Экзогенные процессы: результаты исследований в России и странах СНГ, г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет (ВГСПУ) - Институт Географии РАН, 7-9 октября 2014 г. Москва. Изд-во ПЛАНЕТА. www.planeta-kniga.ru, ISBN 978-5-91658-734-

0 (в том числе выпуск в электронном виде). 

3. Лебедева Е.В., Некрасова Л.А., Михалёв Д.В. Карстовые системы Юкатана // Вопросы географии Сб. 140: Современная геоморфология / Отв. ред. В.М. 

Котляков, ред.: В. Вад. Бронгулеев, А.Н. Маккавеев, Э.А. Лихачёва. - М.: Издательский дом «Кодекс», 2015. С. 181 -200. (1.2 п.л.). 

4. Лихачёва Э.А., Шварев С.В., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В., Богданов Н.А., Локшин Г.П. Современные тенденции развития конструктивной 
(экологической) геоморфологии //Вопросы географии Сб. 140: Современная геоморфология / Отв. ред. В.М. Котляков, ред.: В. Вад. Бронгулеев, А.Н. 

Маккавеев, Э.А. Лихачёва. - М.: Издательский дом «Кодекс», 2015. С. 72-86. (0.9 п.л.). 

5. Некрасова Л.А. Нормативно-правовая основа эколого-геоморфологической оценки территориальных ресурсов / М-лы XXXV Пленума 

Геоморфологической Комиссии РАН, ... Симферополь, 2016. 

6. Лебедева Е.В., Михалёв Д.В., Некрасова Л.А. Карстово-антропогенная система полуострова Юкатан / М-лы XXXV Пленума Геоморфологической 

Комиссии РАН, . Симферополь, 2016. 

7. Шварев С.В., Лихачёва Э.А., Аникина Н.В., Некрасова Л.А. Оценка организованности антропогенно-геоморфологических систем Новой Москвы на основе 

синтеза экспертных и статистических оценок Геоморфология. 2017. № 2. С. 25-37. 

8. Лихачева Э.А., Шварев С.В., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Аникина Н.В., Кладовщикова М.Е. Научные основы эколого-геоморфологической оценки 

территориальных ресурсовв сборнике: Антропогенная трансформация геопространства: история и современность Материалы IV Международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор С.Н. Канищев. 2017. С. 21-27. 
9. Кошкарев А.В., Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В., Шварев С.В. Новые подходы к эколого-геоморфологическому картографированию. В 

сборнике: Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития материалы XII 

Международной ландшафтной конференции: в 3 томах. 2017. С. 200-203. 

10. Лебедева Е.В., Михалёв Д.В., Некрасова Л.А. Этапы развития карстово-антропогенной системы полуострова Юкатан География и природные ресурсы. 

2017. № 3. С. 189-198. 

11. Кошкарев А.В., Лихачёва Э.А., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В. Эколого-геоморфологические системы городских территорий: мониторинг 

и управление. В сборнике: Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы V Международная научно-практическая конференция 
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(Посвящается Году экологии в России ; Третьей годовщине присоединения Крыма к России ; Столетию Воронежского Государственного университета ; 10-

летию кафедры экологической геологии геологического факультета Воронежского государственного университета). 2017. С. 192-194. 

12. Аникина Н.В., Болысов С.И., Лихачева Э.А., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Неходцев В.А., Федорович Д.В., Харченко С.В., Шварев С.В. Геоморфология 

городских территорий: конструктивные идеи. Москва, 2017. 
13. Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е. Геоморфологические аспекты историко-культурных ландшафтов городских поселений. В 

сборнике: Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития материалы XII 

Международной ландшафтной конференции. 2017. С. 280-285. 

14. Шварев С.В., Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е., Аникина Н.В. Научные подходы эколого-геоморфологической оценки земельных 

ресурсов на примере Московской области, Москвы и Новой Москвы. В сборнике: Современные подходы к изучению экологических проблем в физической и 

социально-экономической географии X Международная молодёжная школа-конференция. Институт географии РАН. 2017. С. 125-128. 

15. Некрасова Л.А., Анфалова Е.А. Геоморфологические аспекты историко-культурных ландшафтов городских поселений. В сборнике: Цифровые 

технологии в экономике и управлении: научный взгляд молодых. Сборник статей и тезисов докладов XIV международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов. 2018. С. 466-468. 

 

- ПРИНЦИПЫ МОРФОСКУЛЬПТУРНОЙ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
Лихачёва Э.А., Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е. 

В сборнике: Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов Материалы XIII Международной 

ландшафтной конференции, посвященной столетию со дня рождения Ф.Н. Милькова. В 2-х томах. Под редакцией В.Б. Михно. 2018. С. 164-166. 

- СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Некрасова Л.А., Лихачёва Э.А., Чеснокова И.В. 

В сборнике: Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов Материалы XIII Международной 

ландшафтной конференции, посвященной столетию со дня рождения Ф.Н. Милькова. В 2-х томах. Под редакцией В.Б. Михно. 2018. С. 404-405. 

- SCIENTIFIC BASIS OF GEOMORPHOLOGICAL ESTIMATION OF SPATIAL RESOURCES 

Likhacheva E., Nekrasova L., Kladovschikova M. 

В сборнике: Practical Geography and XXI Century Challenges International Geographical Union Thematic Conference to the Centennial of the Institute of Geography of 

the Russian Academy of Sciences. 2018. С. 166-169. 

- ECOLOGICAL-AND-GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF HISTORICAL-AND-CULTURAL LANDSCAPES ESTIMATION IN URBAN SPACES 
Nekrasova L., Kladovschikova M. 

В сборнике: Practical Geography and XXI Century Challenges International Geographical Union Thematic Conference to the Centennial of the Institute of Geography of 

the Russian Academy of Sciences. 2018. С. 173-174. 

- РECУРСНЫЕ ГОРОДА В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД (ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ) 

Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В. 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2018. Т. 42. № 4. С. 497-506. 

- ГЕОМОРФОЛОГИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: КОНСТРУКТИВНЫЕ ИДЕИ 

Аникина Н.В., Болысов С.И., Лихачева Э.А., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Неходцев В.А., Федорович Д.В., Харченко С.В., Шварев С.В. 

Москва, 2017. 

- НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОСКВЫ 

И НОВОЙ МОСКВЫ 
Шварев С.В., Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е., Аникина Н.В. 

В сборнике: Современные подходы к изучению экологических проблем в физической и социально-экономической географии X Международная молодёжная 

школа-конференция. Институт географии РАН. 2017. С. 125-128. 

- ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

Кошкарев А.В., Лихачёва Э.А., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В. 

В сборнике: Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы V Международная научно-практическая конференция (Посвящается Году 

экологии в России ; Третьей годовщине присоединения Крыма к России ; Столетию Воронежского Государственного университета ; 10-летию кафедры 

экологической геологии геологического факультета Воронежского государственного университета). 2017. С. 192-194.НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Лихачева Э.А., Шварев С.В., Маккавеев А.Н., Некрасова Л.А., Аникина Н.В., Кладовщикова М.Е. 

В сборнике: АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬМатериалы IV Международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор С.Н. Канищев. 2017. С. 21-27.- ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - ВАЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 

Лихачёва Э.А., Некрасова Л.А., Шварев С.В. 

В сборнике: Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных территориях Материалы VII Международной 

научной конференции (памяти проф. Петина А.Н.). 2017. С. 59-63. 

- НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТОГРАФИРОВАНИЮ 

Кошкарев А.В., Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Чеснокова И.В., Шварев С.В. 

В сборнике: Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития материалы XII 

Международной ландшафтной конференции: в 3 томах. 2017. С. 200-203. 

- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Лихачева Э.А., Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е. 

В сборнике: Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития материалы XII 
Международной ландшафтной конференции. 2017. С. 276-279. 

- ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Некрасова Л.А., Кладовщикова М.Е. 

В сборнике: Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития материалы XII 

Международной ландшафтной конференции. 2017. С. 280-285. 

- Некрасова Л.А. Нормативно-правовые аспекты эколого-геоморфологической оценки территориальных ресурсов. Источник: Охрана природы и региональное 

развитие: гармония и конфликты (к году экологии в России) / Материалы международной научно-практической конференции и школы-семинара молодых 

ученых-степеведов "Геоэкологические проблемы степных регионов", проведённых в рамках XXI сессии Объединенного научного совета по фундаментальным 

географическим проблемам при Международной ассоциации академий наук (МААН) и Научного совета РАН по фундаментальным географическим 

проблемам., Издательство: Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, (Оренбург), 2017.  

- Лихачёва Э.А., Шварев С.В., Некрасова Л.А., Аникина Н.В. Оценка организованности и антропогенно-геоморфологических систем Новой Москвы на основе 

синтеза экспертны и статистических оценок / Геоморфология. 2017 № 2. С. 25-37 
 

Участие в выполнении НИР на тему: «Эффективность трансформации миссии на разных стадиях жизненного цикла организации». 10.09.2017-30.12.2017 

Участие в выполнении НИР на тему: Влияние IT-технологий на социокультурную среду: базовые тенденции». 16.05.2018-30.12.2018. 

Щанкина Л.Н. 1. Динамика численности мордвы Сибири и Дальнего Востока / / Л. Н. Щанкина, Л. И. Никонова // Этнос и среда обитания. Сборник статей по 

этноэкологии. Вып. 4 / под ред.: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубовой (отв. ред.), И.А. Субботиной, А Н. Ямскова. - М.: Старый сад, 2014. - С. 269-288. 

Монографии 

2. Этнокультурный мир / Русское Маскино : Четыре века родного села / В.А. Юрченков [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве 

Республики Мордовия. - Саранск, 2014. - 340 с. (С. 268-286). 
7. Щанкина, Л.Н. Рабочая программа дисциплины (модуля) «История мировых религий» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2016. 

- 38 с. 

Кривошеева Е.Г. Участие в выполнении НИР на тему: «Организация оптимальной работы юридической службы. Усовершенствование механизма сбора, хранения и анализа 

(мониторинг) изменений законодательства в конкретной области права. Вопросы своевременного отслеживания соответствующей судебной практики по 

конкретным категориям дел». 10.09.2014-30.12.2014 

Зинуков В.С. Зинуков, В.С. К вопросу об очерёдности аналогии закона и аналогии права. Сборник научных трудов преподавателей Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина. М.: Изд-во Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина, 2015. Стр. 28-30 

Зинуков, В.С. Проблемы состава гражданско-правового обязательства (сделки договора). Методический аспект. Сдано в печать 

Зинуков, В.С., Ланин А.Н. Социологические аспекты возникновения права. Сдано в печать. 

Зинуков, В.С. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Защита прав потребителя» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 



управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018 

 

Участие в выполнении НИР на тему: «Организация оптимальной работы юридической службы. Усовершенствование механизма сбора, хранения и анализа 

(мониторинг) изменений законодательства в конкретной области права. Вопросы своевременного отслеживания соответствующей судебной практики по 
конкретным категориям дел». 10.09.2014-30.12.2014 

 

Участие в выполнении НИР на тему: «Правоприменительная практика с учетом норм Кодекса административного судопроизводства». 10.05.2017-30.12.2017 
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работе: Материалы межвузовской научно-практической конференции (28 марта 2013 года): [Сборник] / ГБОУ ВПО МГПУ, [Коллектив авторов]. - М.: 
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гуманитарного знания (Вып. 1). Сборник учебно-методических статей / Ред.-сост. Волкова Н.Н., Кузнецова Н.В., Паршина В В. - М.: Издательство «Перо», 

2015. - С. 118-125 

5. Тютченко, А.М. Практика социального патронажа военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (статья) // Актуальные 
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6. Тютченко, А.М. Развитие полисубъектности в системе российской социальной помощи (статья) // Социально-гуманитарное знание: традиции и 
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8. Тютченко, А.М. Социально-психологические факторы развития культуры взаимоотношений студентов на занятиях по безопасности жизнедеятельности 

(тезисы) // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: Материалы VIII Международной научно-практической конференции: 
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13. Тютченко, А.М. Военно-социальная работа как социокультурный концепт: история и современность // Социокультурные концепты в социальной 
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для прикладного бакалавриата / Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - С. 29-46  
15. Тютченко, А.М. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономическая и национальная безопасность» Направление подготовки 38.03.04 
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института им. П.А. Столыпина, 2016. - 27 с. 

Участие в выполнении НИР на тему: «Научно-методическое сопровождение «Подготовка теоретического и практического материала для учебных курсов 

«Маркетинг» и «Практикум по маркетингу» 
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- Социально-психологические проблемы профессионального обучения студентов по направлению "социальная работа" 

тютченко а.м. 

В сборнике: проблемы современного образования межвузовский сборник научных трудов. Москва, 2018. С. 97. 

- деятельность специалиста по социальной работе с малолет - ними правонарушителями 
калюжная л.д., тютченко а.м. 

В сборнике: актуальные проблемы столичного мегаполиса в контексте практической подготовки студентов материалы круглого стола в рамках i 

международной научно-практической студенческой конференции. 2018. С. 165-176. 

- современные факторы, влияющие на отношение к браку в студенческом возрасте 

кнурева ю.е., тютченко а.м. 

В сборнике: актуальные проблемы столичного мегаполиса в контексте практической подготовки студентов материалы круглого стола в рамках i 

международной научно-практической студенческой конференции. 2018. С. 23-31. 

- особенности формирования профессионально важных качеств у будущих бакалавров социальной работы 

тютченко а.м. 

В сборнике: высшая школа: опыт, проблемы, перспективы материалы xi международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Научный редактор 

в.и. Казаренков. 2018. С. 272-276. 

- занятия по рисованию как профилактика дезадаптации у младших школьников 
щеткина м.а., тютченко а.м. 

В сборнике: актуальные проблемы столичного мегаполиса в контексте практической подготовки студентов материалы круглого стола в рамках i 

международной научно-практической студенческой конференции. 2018. С. 356-367. 

- социальная адаптация граждан, уволенных с военной службы 

добролюбова и.а., тютченко а.м. 

В сборнике: актуальные проблемы столичного мегаполиса в контексте практической подготовки студентов материалы круглого стола в рамках i 

международной научно-практической студенческой конференции. 2018. С. 7-16. 

- особенности взаимодействия специалиста по социальной работе с подростками при формировании социально-психологического климата 

кованская о.о., тютченко а.м. 

В книге: современные проблемы общества в контексте практической подготовки студентов тезисы ii всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. Составитель е.с. Спирина. 2017. С. 115-118. 
- досуг: проблема влияния на психологию поведения молодежи в обществе 

комарова а.н., тютченко а.м. 

В сборнике: современный мир и психология статьи xi московской научно-практической конференции "студенческая наука". 2017. С. 17-20. 

- формирование морально-психологического состояния военнослужащих при подготовке к боевым действиям 

тютченко а.м. 

В книге: проблематика помогающих профессий в разных сферах общественной жизни москва, 2017. С. 255-289. 

- социальная работа: теория и практика 

дорошенко т.н., тютченко а.м., кремнева т.л., фанина е.н., зверев о.м., илларионова л.п., корчагина ю.в., осечкина л.и., таболова е.м., чижова к.и., жундрикова 



с.в., фатеева т.н. 

Учебник и практикум / москва, 2017. Сер. 60 бакалавр. Прикладной курс (1-е изд.) 

- представители психотерапевтической профессии: расстройства личности 

кондратьев а.с., тютченко а.м. 
В сборнике: современный мир и психология статьи xi московской научно-практической конференции "студенческая наука". 2017. С. 40-43. 

- особенности восприятия времени военнослужащими с разными типами акцентуации характера 

гречкин п.а., гречкин п.а., тютченко а.м. 

В сборнике: современный мир и психология статьи xi московской научно-практической конференции "студенческая наука". 2017. С. 52-55. 

- военный юмор: психологические особенности 

лонский в.в., тютченко а.м. 

В сборнике: современный мир и психология статьи xi московской научно-практической конференции "студенческая наука". 2017. С. 61-64. 

- категориальный аппарат социально-педагогической работы 

тютченко а.м. 

В сборнике: социально-гуманитарные исследования сборник научно-методических трудов. Москва, 2017. С. 79-91. 

- профориентационная работа в школе 
трусков д.э., тютченко а.м. 

В сборнике: актуальные проблемы столичного мегаполиса в контексте практической подготовки студентов материалы iii всероссийской научно-практической 

студенческой конференции. 2017. С. 151-155. 
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Столыпина, 2018 

Радченко Л.Е. 1. Радченко, Л.Е. Роль рекламы в сохранении и укреплении психологического здоровья ребенка. М.: Изд-во РГСУ, 2016г. // Информационные и 

коммуникативные технологии в управлении // Материалы XV Афанасьевских чтений. 0,6 п.л. 
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муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль):«Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина, 2018 
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муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. 

Столыпина, 2018 
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Щевьев Ю.Л. 1. Щевьев Ю.Л. , Легостаев Н.Е. Профилактика потерь от сверхнормативных паводков // Мир транспорта. 04.12. с. 150-153. 

2. Щевьев Ю.Л. , Легостаев Н.Е. Определение средней скорости руслового потока // Научное обозрение: Теория и практика, 04.12.Расчёт скоростей потока в 



руслах рек при проведении изысканий для строительства пойменных железнодорожных насыпей 

3. Щевьёв Ю.Л., Голубев А.В.В сборнике: Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути Труды XIV 
Международной научно-технической конференции. Чтения, посвященные памяти профессора Г.М. Шахунянца. 2017. С. 123. 

Власова В.М. 1. Власова, В.М., Власов С.А. Роль традиций и инноваций в развитии социума. European social science journal, 2014.- №4-2. - с. 19-24 
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Тарадеев В.И. 1. Тарадеев В.И. Эволюция института гражданства в российской федерации // Сборник научных работ преподавателей института. М.: Изд. Гуманитарного 

института имени П.А. Столыпина, 2015.-88 С. 51-79. 

2. Тарадеев В.И. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Конституционное право» Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Муниципальное управление». М.: Изд-во Гуманитарного института им. П.А. Столыпина, 2018 

Участие в выполнении НИР на тему: «Правоприменительная практика с учетом норм Кодекса административного судопроизводства». 10.05.2017-30.12.2017 

Султанова И.В. Колябин А.Ю., Султанова И.В.  К вопросу о реализации инклюзивного образования в российских условиях. Социальное и пенсионное право. 2016. № 3. С. 46-

50. 

Спиридонов С.А. Участие в выполнении НИР на тему: «Правоприменительная практика с учетом норм Кодекса административного судопроизводства». 10.05.2017-30.12.2017 

Участие в выполнении НИР на тему: «Анализ законодательных изменений гражданско-правовых отношений». 15.03.2018-30.12.2018. 

Ланина М.В. Участие в выполнении НИР на тему: «Правоприменительная практика с учетом норм Кодекса административного судопроизводства». 10.05.2017-30.12.2017 

Радченко Л.Е. Участие в выполнении НИР на тему: «Прикладное применение стратегического менеджмента в процессе управления малым бизнесом посредством 

специализированного программного продукта». 06.08.2018-30.12.2018 

Шульгин А.В. Участие в выполнении НИР на тему: «Прикладное применение стратегического менеджмента в процессе управления малым бизнесом посредством 

специализированного программного продукта». 06.08.2018-30.12.2018 

Участие в выполнении НИР на тему: «Разработка форма статистического учетаа и отчетности от руководителей организаций и их структурных подразделений 

для формирования кадровой политики региона». 09.04.2018-27.12.2018 

Вепрева А.С. Участие в выполнении НИР на тему: «Анализ законодательных изменений гражданско-правовых отношений». 15.03.2018-30.12.2018. 

Дюсюпова А.Д. Участие в выполнении НИР на тему: «Анализ законодательных изменений гражданско-правовых отношений». 15.03.2018-30.12.2018. 

Власова В.М. - Придонное давление по данным grace 

Зотов л.в., власова в.м., балакирева е.ю., пастушенкова м.в. 

В сборнике: комплексные исследования мирового океана материалы ii всероссийской научной конференции молодых ученых. 2017. С. 87-88. 

- Вариации придонного давления по данным grace 
Зотов л.в., власова в.м. 

В сборнике: комплексные исследования морей россии:оперативная океанография и экспедиционные исследования материалы молодежной научной 

конференции. 2016. С. 275-281. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26249254
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587529
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587529&selid=26249254


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВУЗА 

 

Количество посадочных мест в библиотеке: 6 
Общее количество экземпляров библиотечного фонда: 11060 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да/нет): да 

скорость подключения: 100Мбит/сек 

Количество Internet-серверов (если имеются): 1 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 24 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 24 

из них используется в учебном процессе: 19 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: всего:24 

с процессором Pentium-IV и выше: 

из них пригодных для тестирование студентов: 
в режиме online: 19 

Количество компьютерных классов: всего: 1 

оборудованных мультимедиа проекторами: 1  

Наличие вузовской электронной библиотеки (да/нет): да  

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам: 24 

 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС) И СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СПС) 

 

№ 

п/п 
Наименование ЭБС Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации - владельца, реквизиты договора на 

использование 

1 2 3 4 5 

1 Университетская библиотека ОНЛАЙН сторонняя www.biblioclub.ru  ООО «Современные цифровые технологии»  

2 ЭБС ГИС внутренняя локальная НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

3 eLIBRARY сторонняя www.eLIBRARY.ru ООО Научная электронная библиотека, Лицензионное соглашение №14672 

4 СПС «Консультант Плюс» сторонняя  Договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г. 

Институт в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню подготовки обучающихся образовательные программы высшего образования, послевузовского 

образования, программы дополнительного профессионального образования, программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по очной и заочной формам. 

Программы подготовки бакалавров реализуемые в Институте по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, являются основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования. 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код направления 

подготовки по 

ОКСО 

Численность обучающихся по курсам, чел. Численность 

обучающихся на 

всех курсах, чел. 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы бакалавриата 

– всего:  2 4    6 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02       

- юриспруденция  40.03.01 1 3    4 

- государственное и муниципальное 38.03.04 1 1    2 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/


управление 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код направления 

подготовки по 
ОКСО 

Численность обучающихся по курсам, чел. Численность 

обучающихся на 
всех курсах, чел. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы бакалавриата 

– всего:   1 3 9 12 25 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02      - 

- юриспруденция  40.03.01    6 6 12 

- государственное и муниципальное 

управление 
38.03.04  1 3 3 6 13 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код направления 

подготовки по 

ОКСО 

Численность обучающихся по курсам, чел. Численность 

обучающихся на 

всех курсах, чел. 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы бакалавриата 

– всего:  2 3 6   11 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02       

- юриспруденция  40.03.01 2 3 6   11 

- государственное и муниципальное 

управление 
38.03.04       

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Институт осуществляет научную деятельность в соответствии с ч.4 п.1 ст.23 действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Миссия: организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, направленных на решение научных или прикладных проблем и совершенствование 

профессионального образования обучающихся. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 Проведение прикладных исследований и разработок; 

 Совершенствование подготовки обучающихся по направлениям подготовки;  

 Совершенствование  подготовки научно-педагогических кадров по направлениям образовательных программ института; 

 Участие в разработке проблем развития и совершенствования высшего образования. 

Результат научной деятельности определяется как степень достижения научного, экономического и социального эффектов, которые характеризуются следующим образом: 

 – научный эффект, как прирост информации, предназначенной для «внутри научного» потребления. 

 – экономический эффект, как величина прибыли за счёт использования результатов научной деятельности; 

 – социальный эффект, как степень влияния результатов научной деятельности на различные сферы деятельности современного общества. 
Планы научных исследований и отчеты по ним обсуждаются и принимаются Ученым советом Института. 



Научная деятельность распределяется по следующим направлениям: 
 - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

 проведение исследований (фундаментальных, прикладных и поисковых) по перспективным направлениям в сфере деятельности ВУЗа; 
 - ПРИКЛАДНОЕ 

 проведение научных разработок и научно-практических исследований по заявкам конкретных организаций,  

 корпоративные исследования в сферах совместных компетенций, 

 совершенствование и развитие собственной исследовательской базы научной и образовательной деятельности; 
 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 подготовка и разработка новых учебных курсов и соответствующих учебно-методических материалов,  

 подготовка научных и научно-педагогических кадров и их аттестация, 

 повышение научной квалификации научно-педагогического состава (профессорско-преподавательский состав и научные работники),  

 обучение студентов основам научной и научно-исследовательской деятельности. 

Научные исследования проводятся на основе: 

 Международных, национальных и региональных программ; 

 Заказов юридических и физических лиц; 

 Институтских программ и инициативных проектов (грантов); 
 Программ и инициативных проектов факультета. 

Финансирование НИР осуществляется за счёт: 

 Частных средств и частично бюджета института, направляемых на развитие фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; 

 Средств от выполнения договоров с заказчиками, в том числе зарубежными; 

 Средств различных фондов, в том числе и зарубежных; 

 Добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических лиц; 

 Иных источников, разрешенных законом. 

Основной формой организации научной деятельности ВУЗа являются научно-исследовательские работы (проекты), которые регламентируются планом научно-исследовательской 

работы. 

Итогом научно-исследовательской работы обучающихся является участие в ежегодной научно-практической студенческой конференции «Столыпинские чтения» и публикации в 

печатных изданиях ВУЗа. 

В рамках конференции в разные годы к участию привлекались специалисты и практики внешних организаций: сотрудники Управы района Южное Бутово, руководители 
Муниципального образования ГП «Белоозерский», представители администрации Воскресенского муниципального района МО, представители городского округа Дмитров, партнеры 

института из государственных, общественных, муниципальных и государственных унитарных и коммерческих организаций, а так же ВУЗы - партнеры: Московский социально-

педагогический государственный университет, Московский педагогический институт, Столичная финансово-гуманитарная академия. 

На конференциях проводятся пленарные заседания с работой секций на которых заслушиваются доклады, а так же проводятся обсуждения и заседания круглых столов (на темы 

местного самоуправления, научного, экспертного и информационно-аналитического обеспечения муниципального управления, подготовки кадров и т.п.). 

По итогам работы конференции выпускаются обобщающие сборники. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В соответствии с п.2 ст.12.1. действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в институте осуществляется 

планомерная воспитательная работа, являющаяся неотъемлемой составной частью процесса подготовки бакалавра.  
Миссия: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Принципы успешной социализации обучающихся: 

 - опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

 - организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - нравственный пример педагогического работника; 



 - интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 - социальная востребованность воспитания; 

 - поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
 - обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов обучающегося, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 - кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семья, общество, государство, образовательные и научные организации). 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Раскрытие творческих, интеллектуальных и организационных способностей обучающихся; 

 Эстетическое и духовно-нравственное воспитание; 

 Организация оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Организация студенческого досуга, помощь в реализации студенческих инициатив. 

Направления воспитательной работы: 

 Аудиторный учебно-воспитательный процесс 

 Научно-исследовательская работа 
 Прохождение практик 

 Внеаудиторные мероприятии 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

 Волонтёрское движение 

Участие в научно-практических конференциях, выполнение внеаудиторных работ по дисциплинам, прохождение практик воспитывает самостоятельность, умение проводить анализ и 

принимать решения.  

Особое место занимает участие в ежегодных студенческих научно-практических конференциях «Столыпинские чтения». которые несут значительную воспитательную нагрузку, 

поскольку базой выступлений являются работы обучающихся, проведённые в рамках научно-исследовательской работы. Это итог научно-исследовательской работы, своеобразный 

отчёт о степени самостоятельности овладения методами и приёмами научной работы, форма становления интеллектуальной личности. Подготовка к конференции дисциплинирует, 

заставляет с повышенной ответственностью взглянуть на себя. 

Преподаватели в процессе учебного года проводят беседы с обучающимися, в том числе воспоминания ветеранов. 

Прохождение практик вырабатывает у студента самостоятельность, ответственность за порученное дело и принимаемые решения.  
В рамках патриотического воспитания проводятся встречи с курсантами института МВД. 

Формирование гражданской позиции, этических основ взаимодействия в обществе, воспитание чувства взаимодействия в группе происходит в процессе участия в волонтёрском 

движении. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выполненный объём работ 

Наименование № строки Всего в том числе собственными силами 

1 2 3 4 

Выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма строк 02, 06-09) 01 2520,00 2520,00 

в том числе: исследования и разработки (сумма строк 0305) 02   

из них: 

фундаментальные исследования 

03   

прикладные исследования 04 2520,00 2520,00 

разработки 05   

научно-технические услуги 06   



образовательные услуги 07   

работы и услуги производственного характера 08   

Услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества и их организации 

(творческие проекты) 

09   

прочие работы (услуги) 10   

 

Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки 

Наименование  № строк и 

Всего 

(Сумма 

граф 4-9) 

В том числе по областям науки 

естест 

венные 

технически

е 

медиц 

инские 
с/ х 

обществен

ные 

гуманитар

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки (сумма строк 02, 03, 06-12) 01        

в том числе по источникам финансирования: собственные средства 02        

средства бюджетов всех уровней (сумма строк 04, 05) 03        

в том числе: федерального бюджета 04        

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 05        

бюджетные ассигнования на содержание вуза (сектор высшего образования) 06        

средства внебюджетных фондов 07        

средства организаций государственного сектора (кроме учтенных по строкам 02-07) 08        

средства организаций предпринимательского сектора 09 2520,00      2520,00 

средства организаций сектора высшего образования 10        

средства частных некоммерческих организаций 11        

 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная, издательская активность) 

 

Наименование  
№ 

строки 
всего 

В том числе по областям науки 
Справ

очно 

Число 

публи

каций, 

издан

ных за 

после
дние 

пять 

лет 

Мате

мати

чески

е и 

естес

твенн

ые 
наук

и 

Инже

нерн

ое 

дело, 

техно

логи

и и 

техни
чески

е 

наук

Здрав

оохра
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е и 

меди

цинс

кие 
наук

и 
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хозяй
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и 
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кохоз

яйств
енны

е 

наук

Наук

и об 

обще

стве 

Обра

зован

ие и 

педаг

огиче

ские 

наук
и 

Гума

нитар

ные 

наук

и 

Иску

сство 

и 

культ

ура 

Обор

она и 

безоп

аснос

ть 

госуд

арств

а, 
воен

ные 

наук



и и и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число публикаций организации, относящихся к типам Article, 

Review, Letter, Note, Proceeding Paper,Conference Paper - всего 
01 76       76   431 

из них, индексируемые в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 

Web of Science 

02 0          2 

из них в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) 03 0           

SCOPUS 04 0       0   0 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 05 76       76   389 

иные зарубежные информационно-аналитические системы (за 
исключением учтённых по строкам 02-05) 

06 3       3   3 

в российских научных журналах, включённых в перечень ВАК  07 51       51   207 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях - всего 08            

из них за рубежом 09 0           

Число статей, подготовленных с зарубежными организациями 10 0           

Общее число научных, конструкторских и технологических 

произведений 
11 0           

в том числе: 

опубликованных произведений 
12 0           

опубликованных периодических изданий 13 0           

выпущенной конструкторской и технологической документации 14 0           

неопубликованных произведений науки 15 0           

Получено грантов - всего 16 0           

Из них зарубежных 17 0           

 

Совокупная цитируемость публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,Conference Paper, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых  в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:   (18) 1021 единиц 

Web of Science              (19) 1 единиц 

из них RSCI              (20) 0 единиц 

SCOPUS              (21) 3 единиц 

РИНЦ               (22) 1012 единиц 

иные зарубежные информационно-аналитические системы (кроме указанных по строкам 19-22)    (23) 5 единиц 
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации     (24) 0,0 единиц 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией      (25) 1 единиц 

из них (из строки 25): 

электронных              (26) 0 единиц 

индексируемых в информационно-аналитической системе Scopus        (27) 0 единиц 

 

Наименование  
№ 

строки 

В том числе по областям науки 
Справочно 

Число 
публикаций, 
изданных за 
последние 
пять лет 

Матема
тически

е и 

естеств
енные 
науки 
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гии и 

техниче

Здравоо
хранени

е и 

медици
нские 
науки 

Сельское 
хозяйство 

и 

сельскохо
зяйственн
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Нау
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науки 

Искус
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культ
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и 
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государст
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ские 
науки 

науки военные 
науки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество цитирований публикаций организации, относящихся к 

типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,Conference Paper , 

изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science 

28       1   1 

из них RSCI 29           

Scopus 30       3   3 

РИНЦ 31       1012   1012 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

Институт отметил свое двадцатишестилетие со дня основания в 2019 году. Нам столько же лет, сколько Конституции новой России! 
Институт начал развиваться и успешно создал образовательную технологию обучения. В рамках направлений образования формируются и развиваются партнерские отношения с 

различными организациями, в том числе с органами местного самоуправления: Городское поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района, Администрацией города 

Серпухова, Администрацией городского округа Лосино-Петровский, Аппаратом Совета Депутатов муниципального округа Южное Бутово. 

 

Институт сегодня - это: 

 Особое место, в котором царит профессионализм и сотрудничество преподавателя и студента, способствующее получению высоких результатов обучения и развития;  

 Творческая атмосфера, помогающая каждому студенту подняться на вершину владения профессией; 

 Ориентация в реальных потребностях современного общества, проявляющаяся в привлечении к проведению семинаров и тренингов специалистов-практиков; 

 Активные формы обучения (тренинговые технологии, обучение посредством разбора бизнес-кейсов); 

 Мультидисциплинарный подход к изучению вопросов права и управления; 

 Применение вариативно адаптивных стратегий обучения (по Д. Колбу, П.Я. Гальперину, К. Мелландеру); 

 Образовательная деятельность, объединяющая профессионалов, преподающих как в нашем ВУЗе, так и в ведущих российских и международных учебных организациях; 
 Высокий уровень учебно-методической и научно-методической работы; 

 Авторство современных учебников и учебных пособий, оригинальных методик обучения; 

 Научно-исследовательская работа, регламентируемая планами НИР факультетов и организуемая кафедрами; 

 Разносторонняя научно-исследовательская работа студентов (стендовые доклады, научные публикации, практики и стажировки, ВКР, участие в научных конференциях, 

курсовые работы); 

 Воспитательная работа, как неотъемлемая составная часть учебного процесса, нацеленная на формирование всесторонне развитой личности студента, социальной активности, 

профессионализма; 

 Ежегодная научная конференция «Столыпинские чтения»; 

 1378 выпускников, прошедших обучение за период 1994 - 2015 г.г. по программам высшего образования; 

 Более 150 руководителей и специалистов, обучившихся по программам переподготовки и повышения квалификации; ^ Неоднократная аккредитация в статусе 

некоммерческого ВУЗа Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (2000, 2005, 2010г.); 
 Мультимедийные технологии обучения на базе Интернет и собственных электронных учебников и учебных пособий по более 80 дисциплинам учебных планов по реализуемым 

образовательным программам высшего образования (ОП ВО) ФГОС ВО; 

 3 факультета (права и управления, дополнительного образования и повышения квалификации, заочного обучения), предлагающих студентам обучение по направлениям 

подготовки бакалавриата (государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция); 

 5 кафедр с высококвалифицированным штатным профессорскопреподавательским составом, из которых свыше 60% имеют ученые степени и ученые звания; 

 Более 30 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и руководящих работников; 

 Возможность получения второго высшего образования; 

 Центр содействия карьере и трудоустройству выпускников ВУЗа; 



 Центр межкультурной коммуникации, который проводит тестирование по русскому языку, истории России, основ законодательства Российской Федерации, являясь официальным 

представителем Центра тестирования  Российского университета дружбы народов (РУДН); 

 Студенческий правовой центр, осуществляющий большой объём договорных отношений, способствующих разностороннему образовательному процессу и формированию 
имиджа института (договорённости с Зюзинским районным судом г. Москвы о посещении открытых судебных заседаний, ознакомление с работой Зюзинской межрайонной 

прокуратурой, соглашение о сотрудничестве с ГБУ г. Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Бутово»», ГБУ г. Москвы «Территориальный центр социального 

обслуживания «Проспект Вернадского»); 

 Членство в УМО по направлениям «Менеджмент» и «Юриспруденция»; «Государственное и муниципальное управление» 

 Партнерские отношения более чем с 25 ВУЗами; 

 Послевузовское сопровождение выпускников; 

 Партнёрство с российскими организациями по месту работы (службы) выпускников (аппарат Правительства РФ, Правительство Москвы, Московской области, Челябинской 

области, администрация Калужской области, правительство Хабаровского края, Министерство юстиции РФ, Федеральная служба судебных приставов РФ и др.). 

 

В 2018-2019 г.г. в рамках взаимодействия с региональными органами власти и предприятиями (организациями) города и области заключены договорные отношения: 

 Соглашение о сотрудничестве с Московским отделением банка ОАО «Сбербанк России»; 

 Соглашение о сотрудничестве с Управой района Южное Бутово; 

 Соглашение о сотрудничестве префектуры Юго-Восточного административного округа г.Москвы 

 Соглашение о сотрудничестве Муниципального учреждения «Административного образования городского поселения Белоозерский»; 

 Соглашение о сотрудничестве с администрацией городского поселения Руза Рузского муниципального района Московской области; 

 Соглашение о сотрудничестве с Аппаратом Совета Депутатов муниципального округа Южное Бутово; 

 Соглашение о сотрудничестве с Зюзинским районным судом ЮЗАО г.Москвы; 

 Соглашение о сотрудничестве с Зюзинской межрайонной прокуратурой ЮЗАО г.Москвы; 

 Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы 
народов» (РУДН); 

 Договор о сотрудничестве с МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Серпухова Московской области;  

 Договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа Лосино-Петровкий Московской области; 

 Договор о сотрудничестве с Лосино-Петровским городским отделением Всеросийской общественной организации Ветеранов «Боевое Братство»; 

 Соглашение о сотрудничестве с ГБУ г. Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Бутово»; 

 Соглашение о сотрудничестве с ГБУ г. Москвы «Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского» 
По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы выпускники на учете не состоят. Институт планирует продолжать более плодотворно взаимодействовать с ГКУ 

ЦЗН Москвы. 

Программы дополнительного профессионального образования планируется максимально строить на модульной основе, предоставляя совместно с программами дополнительного 
образования и программами профессиональной переподготовки возможность ф ор м и р ов а н и я  сложных образовательных т р а е к т ор и й  д л я  р а б от а ю щ и х  специалистов. 

Проводимые институтом и планируемые мероприятия по повышению эффективности деятельности института, дальнейшему развитию, оптимизации деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности института на рынке образовательных услуг позволяют прогнозировать изменения и положительную динамику значений показателей эффективности работы 

ВУЗа. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Отечественная система образования во все исторические периоды всегда вызывала интерес и была востребована на международном рынке образовательных услуг. Присоединение 

России к Болонскому процессу придало новый импульс европейскому международному сотрудничеству. 

Институт в соответствии со ст. 105 действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляет 

международное сотрудничество в сфере образования. 
Миссия: участие в формировании международной образовательной среды, характеризующейся едиными образовательными стандартами в области профессионального образования. 

Цели: 

 - расширение возможностей для получения доступа к образованию; 



 - координация международных проектов по развитию образования; 

 - совершенствование  механизмов развития образования. 

Направления: 
 - сотрудничество с иностранными образовательными организациями; 

 - международная академическая мобильность обучающихся, педагогических и научных работников; 

 - привлечение иностранных граждан к обучению в институте; 

 - разработка и реализация совместных образовательных программ и научных программ в сфере образования; 

 - направление обучающихся, педагогических и научных работников института в иностранные образовательные организации; 

 - проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования; 

 - совместное осуществление инновационной деятельности; 

 - участие в сетевой форме реализации образовательных программ;  

 - участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров; 

 - проведение совместных подобных мероприятий; 
 - обмен делегациями с целью научного и культурного обмена; 

 - обмен учебно-научной литературой. 

Правовая основа международного сотрудничества в сфере образования: 

 - Конституция (ст. 15 и иное.); 

 - международные договоры РФ; 

 - акты законодательства РФ; 

 - Устав института; 

 - локальные договоры института. 

Правовые формы: Договоры с иностранными образовательными организациями и гражданами по вопросам образования. 

 

Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие мероприятия, проведенные за последние 5 лет на базе института: 

Количество мероприятий :6; 
Общее количество участников:280; 

Количество зарубежных участников 12; 

Наличие партнёрских связей (договоров) с зарубежными высшими учебными заведениями и научными организациями за последние 5 лет: 

количество договоров в области образования: 1. 

 

В рамках предварительных договоренностей делегация института посетила Западно-Финляндский лингвистический колледж г.Гуйттинен (Финляндия) с целью установления 

эффективных партнерских международных связей и сотрудничества в области образования. Стороны провели деловую встречу, предметом которой были основные направления 

сотрудничества двух учебных заведений. 

Колледж является негосударственным учебным учреждением, обладающим уникальной методикой преподавания специалистами-носителями языка из Великобритании и Ирландии. 

В процессе переговоров стороны пришли к предварительному соглашению о возможности организации на территории Финляндии и России для студентов специальностей 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» тематических лекций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное самообследование провела комиссия, утверждённая приказом ректора от 27 января 2020 года №2/ОД 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Фамилия, Имя, Отчество Учёная степень/ учёное звание Должность и место основной работы Круг вопросов 

1 2 3 4 



Анохина 

Елена Петровна 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

Ректор НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина», 

Общее руководство, анализ и координация финансовой 

деятельности института 

Панфилова 

Ирина Михайловна 

Кандидат экономических наук Проректор по учебно-методической работе 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», 

Контроль за учебно- методическим обеспечением, 

обновлением программ, разработок новых учебно- 

методических материалов 

Бакусев 
Борис Иванович 

Кандидат экономических наук Профессор, и.о. проректора по НИР НОЧУ ВО 
«Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» 

Общее руководство НИР, разработка новых концепций 
подготовки бакалавров, воспитательная работа 

Неугодов 

Алексей Феликсович 

Кандидат экономических наук Проректор по развитию и международной 

деятельности НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» 

Разработка новых направлений деятельности ВУЗа, развитие 

международных связей 

Спиридонов 

Сергей Александрович 

 И.о.зав.кафедрой частного права НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» 

Разработка новых направлений деятельности разнообразных 

юридических служб института, создание студенческого 

правового центра, разработка новых концепций. 

Радченко 

Людмила Евгеньевна 

Кандидат социологических наук Декан факультета дополнительного 

образования и повышения квалификации 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» 

Создание новых направлений дополнительного образования, 

реализация возможностей повышения квалификации 

 

Комиссия в составе:  

                                                                                     Анохина Е.П. 

                                                                                  Панфилова И.М. 

                                                                                        Бакусев Б.И. 

                                                                                 Неугодов А.Ф. 

 

                                                                                                                                                         Радченко Л.Е.             

Спиридонов С.А.                       

 

 
                             

 

                                                       

      

                                                                                                

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего  образования "Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина" 

  Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
107076, г.Москва, ул. Бухвостова 1-я, д.12/11, корпус 20 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 42 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 11 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 25 

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 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 



1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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 70,8 

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 0 

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 

баллы 0 

1.7 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 

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 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
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 программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,48 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,44 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5545,21 

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

единиц 0 

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 416,44 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2520 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 138,08 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 35,16 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 138,08 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 3,85 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 12 / 65,75 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,5 / 13,7 

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

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

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/% 0 / 0 



 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/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 3 / 7,14 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 3 / 27,27 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 7167 

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

тыс. руб. 392,71 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 392,71 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 9,46 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 243,11 

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      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 44,98 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2,13 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 49,72 

5.4 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 (курсанта) 

единиц 728,89 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 
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