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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 

➢ Москва, Дмитровское ш., 75 

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 о в с к о й  р е г и с т р а ц и о н н о й  п а л а т о й  0 4  н о я б р я  1 9 9 8  г о д а .  



 

 

З а п и с ь  о  н е к о м м е р ч е с к о й  о р 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 ве 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 вг у с т а  2 0 0 2  г о д а  

з а  о с н о вн ы м  г о с уд а р с т ве н н ы м  р е г и с т р а ц и о н н ы м  н о м 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 о й  с л уж б о й  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  и н с т и т у т у  вы д а н а  б е с с р о ч н а я  Л и ц е н з и я  н а  о с ущ е с т вл е н ие  

о б р а з о ва т е л ь н о й  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 о д а  р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м 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 о г о во й  с л у ж б ы  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012699713 от 

20 м а я  2 0 1 0  г о д а ;  

Свидетельство Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  с л у ж б ы  о постановке на учет Р о с с и й с к о й  о р г а н и з а ц и и  в  н а л о г о в о м  о р г а н е  п о  м е с т у  е е  

н а х о ж 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 ва  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, одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

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

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

3.(1). Порядок организации освоения и формирования дисциплин по выбору (факультативных и элективных) в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

4(1). Положение об организации образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при обучении по индивидуальному учебному плану , в том числе при ускоренном обучении в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

5(1). Положение о порядке проведения  межсессионной аттестации обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , одобрено 

Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

6(1).Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, одобрено Ученым советом  Института от 26.03.2021, протокол № 8. 

7(1). 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, одобрено Ученым советом  

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

8(3).  Порядок зачета Некоммерческим частным образовательным учреждением высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, 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 

государственным образовательным стандартом, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

10(3). Положение о практической подготовке обучающихся Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 

11(1). 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», одобрено 

Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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


 

 

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), одобрено Ученым советом  

Института от 25.08.2020, 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, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

образования – программам бакалавриата, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

15(1).Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено 

Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

16(1).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, одобрено Ученым советом  Института от 22.12.2020 

,протокол № 5. 

17(1).Положение o порядке и формах проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

18(1).Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение в Некомерческое образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 27.10.2020, протокол № 3. 

19(1).Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

20(3).Положение о приемной, экзаменационной и  апелляционной комиссиях в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено 

Ученым советом  Института от 27.10.2020, протокол № 3. 

21(1).Положение об оказании платных образовательных услуг (с приложением образцов договоров об об оказании платных образовательных услуг), 

одобрено Ученым советом  Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

22(1). Положение о  формах, основаниях и порядке снижения  стоимости платных образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

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

25.08.2020, 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», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

28.Положение о кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым 

советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Ученым советом  Института от 25.08.2020, 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_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


 

 

30.Положение о кафедре частного права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

34.  Положение о документах, подтверждающих обучение в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», если форма документа не 

установлена законом, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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», одобрено Ученым советом  Института 

от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

38.Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ на факультете права и управления, одобрено Ученым советом  Института от 

25.08.2020, протокол № 1. 

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

одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

 40. Положение о курсовой работе в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

41. Положение о методической работе  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

42(3). Тематический план комплектования учебной библиотеки Гуманитарного институт имени П.А.Столыпина» на 2020-2021 учебный год, одобрено 

Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

43(1). Стратегия обеспечения гарантии качества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» на 2020-2023 гг., одобрено Ученым советом  

Института от 22.09.2020, 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, одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

45. Положение о режиме занятий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

46(4). Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в  Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

одобрено Ученым советом  Института от 27.10.2020, протокол № 3. 

47. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым 

советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 



 

 

49. Сведения о направлениях, результатах научной деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления, одобрено Ученым советом  

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

51(1). Положение об электронной информационно-образовательной среде в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым 

советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

52(1). 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» одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, 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), одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

54. Положение о факультете права и управления НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , одобрено Ученым советом  Института от 

25.08.2020, протокол № 1. 

55. Положение об Ученом Совете НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол 

№ 1. 

56(1). Положение о планировании, распределении и учете учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Некоммерческого образовательного 

частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» ,одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

57(1).  Программа стратегического развития Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина» на период 2020-2025 гг. одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

58(1). Миссия и стратегия Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

одобрено Ученым советом  Института  от 22.09.2020, протокол № 2 

59. Положение о портфолио обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 

протокол № 1. 

60(1). Положение о совете обучающихся (студенческом совете)  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

61(2). Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 

62(1). 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», одобрено 

Ученым советом  Института от 29.08.2019, протокол № 1. 

63(1). 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», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

64(1). 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, одобрено 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, одобрено Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

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

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

67(1). Положение о фонде оценочных средств в Некоммерческом образовательном частном учреждении «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина, 

одобрено Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

68(1). Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего 

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

69(1). Регламент работы итоговой (государственной) экзаменнационной коммиссии и аппеляционной комиссии в Некоммерческом образовательном частном 

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

70(1). Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

71 Порядок заполнения, выдачи и хранения зачетной книжки  и студенческого билета обучающихся, одобрено Ученым советом Института от 29.038.2019, 

протокол № 1. 

72(1). Положение о языке образования в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом Института от 27.03.2018, 

протокол № 8. 

73(1) Порядок оказания платных образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом 

Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

74(1). Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение должностей научных работников, в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина» одобрено Ученым советом Института от 18.09.2018, протокол № 2. 

75(1) 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» , 

одобрено Ученым советом Института от 25.06.2018, протокол № 11. 

76(1). Положение об обучении студентов по индивидуальному плану в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым 

советом Института от 29.08.2019, протокол № 1. 

77(1) 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», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

78(1) Положение об организации охраны здоровья обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  

Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

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

одобрено 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», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

81. Порядок разработки дополнительных профессиональных программам ( программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки) в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, 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», одобрено Ученым советом  Института от 25.08.2020, протокол № 1. 

83. Порядок  реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 



 

 

84. Положение об официальном сайте Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» www.rgis.ru, одобрено Ученым советом  Института от 18.09.2018, протокол № 2. 

85. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276), одобрено Ученым советом  Института от 

25.08.2020, протокол № 1. 

86. Порядок  проведения вступительных испытаний  c использованием дистанционных технологий, одобрено Ученым советом  Института от 22.09.2020, 

протокол № 2. 

87. Рабочая программа (рамочная) воспитательной работы с обучающимися в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» одобрена Ученым 

советом  Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 
Информация о персональном составе педагогических работников по состоянию на 01.01.2022 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1 

Мелехина 

Оксана 

Витальевна 

— 

старший 

преподавател

ь 

Риторика 
Русский язык и культура 
речи 
Введение в специальность 
Инновационный 
менеджмент 
Малый бизнес в 
рыночной среде 
Теория менеджмента 

Менеджмент 

организации 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Высшее-

специалитет, 

методист 

начальных 

классов. 

Преподаватель 

пед.колледжа  

Высшее-

специалитет, 

менеджер  

33 27 

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» 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№567666 выдан 26.06.2003, квалификация-учитель-
логопед, 1200ч, НОУ ВПО «МИСАО» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253728 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
000000007328 от 30.05.2018, «Русский язык и 
культура речи:теория и методика преподавания.» 
300 часов, ООО «Инфоурок» 

2 
Ланина Мария 

Владимировна 
— 

старший 

преподавател

ь 

Муниципальное право 
Право социального 
обеспечения 
Управление закупками 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет, юрис

т  

27 26 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466063 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253717 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

http://www.rgis.ru/


 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

3 

Владимиров 

Денис 

Владимирович 

— 

Старший 

преподавател

ь 

Физическая культура и 
спорт, 
элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

Физическая 

культура 

Высшее-

специалитет, педаг

ог по физической 

культуре 

11 11 

Диплом о дополнительном (к высшему) 
образованию ППК №001014 выдан 22.06.2012, 
квалификация-специалист по ГМУ, 1622ч, 
РАНХиГС 
Диплом о профессиональной переподготовке  
№002137 выдан 22.04.2013, квалификация-
специалист в сфере делового администрировани, 
1824ч, РАНХиГС 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466065 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253714 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

4 

Леванова 

Татьяна 

Анатольевна 

К.э.н., 

доцент 
доцент 

 Статистика 
Региональное управление 
и территориальное 
планирование 
Бухучет в малом бизнесе 
Теория организации 
Учет и анализ 
Теория и практика 
внутреннего контроля 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

Юриспруденци

и 

Высшее-

специалитет, экон

омист Магистр 

Юриспруденции 

21 21 

Удостоверение о повышении квалификации № 
212409192802 от 18.07.2019, «Организационно-
методические аспекты инклюзивного образования в 
вузе» 72 часа, «ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253725 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

5 

Султанова 

Ирина 

Владимировна 

к.пед.н. доцент 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной сфере 
Латинский язык и 
правовая терминология 
Иностранный язык в 
сфере юриспрудуенции 

Филология 

Менеджмент 

организации 

педагогика 

Высшее-

специалитет, фило

лог, 

преподаватель  

 Высшее-

специалитет, 

менеджер  

19 12 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466067 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253733 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

6 

Жукова 

Людмила 

Вячеславовна 

к.э.н. доцент 

Государственные и 
муниципальные финансы 
Финансовый менеджмент 
Экономика 
государственного  и 
муниципального сектора 
Инвестиционный анализ 

Математическ

ие методы и 

исследование 

операций в 

экономике 

Высшее-

специалитет, экон

омист-математик  

21 21 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466068 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253717 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772402861641 от 29.05.2015, «Экономика и 
менеджмент организации» 612 часов, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

7 

Иванов 

Александр 

Леонидович 

к.псих.н. 

Старший 

преподавател

ь 

 
Психология менеджмента 
Логика 
Конфликтология  
Основы управления 
персоналом 

Психология 

История 

 

Высшее-

специалитет, офиц

ер с высшим 

военным 

образованием, пре

подаватель психол

огии,  Высшее-

специалитет, офиц

ер с высшим 

военным 

образованием, учи

теля истории и 

обществоведения  

41 15 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
772400006244  от 12.05.2020,  специалист по 
социальной работе ,256 час,  ФГБОУ ВО «РГСУ» 
Диплом о профессиональной переподготовке  ПП 
№7090867 выдан 20.05.2006, управление 
персоналом, специальность менеджмент 
организации 520ч, НОУ ВПО «Институт экономики 
и предпринимательства» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253718 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

8 

Мелёхин 

Алексей 

Игоревич 

к.псих.н. Доцент 

Психология в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 

Психология 

 

Высшее-

специалитет, псих

олог. 

преподаватель  

психологии 

14 9 

Диплом о профессиональной переподготовке  № 
642410293392 от 12.11.2019, “Сомнолог-
консультант» 520 часов, АНО консультационных 
услуг «Профессиональный стандарт» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253727 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

9 

Кривошеева 

Елена 

Григорьевна 

д.и.н. 

декан 

факультета 

заочного 

обучения 

История мировых 
цивилизаций 
История 
государственного 
управления 
Финансовое право 
Теория государства и 
права 
Предпринимательское 
право 
Коммерческое право 

обществознани

е, 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет, юрис

т  Высшее-

специалитет,истор

ик, преподаватель  

35 21 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466071 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 
часа, «Гуманитарный институт имени П.А. 
Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253721 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

1

0 

Леванов 

Алексей 

Юрьевич 

к.ю.н. доцент 

Административное право 
Земельное право 
Гражданское право 
Основы права 
Международное частное 
право 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет, юрис

т  

32 19 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466072 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253724 от 15.01.2021, «Электронная 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Основы 
административного права 

информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

1

1 

Некрасова 

Лариса 

Александровна 

— 

старший 

преподавател

ь, с.н.с 

Экология 
Экология территорий 
Безопасность 
жизнедеятельности 
  

картография 

Высшее-

специалитет, инже

нер-картограф  

51 26 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466074 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253729 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772400117923 от 14.06.2013, «Теория и методика 
преподавания безопасности жизнедеятельности в 
учреждениях высшего образования» , 550 часов, 
АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и 
инноваций» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772400117989 от 26.06.2014, «Теория и методика 
преподавания экологии в учреждениях высшего 
образования» , 260 часов, АНО ВПО «Институт 
менеджмента, экономики и инноваций» 

1

2 

Неугодов 

Алексей 

Феликсович 

к.э.н. 

проректор по 

развитию и 

международн

ой 

деятельности 

Основы ГМУ 
Антикризисное 
управление 
Стратегическое 
государственное 
(муниципальное) 
управление 
Управление рисками 
Профессиональная этика 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление, 

Гидравлически

е машины и 

средства 

автоматики 

Высшее-

специалитет, инже

нер-

механик ; Высшее-

специалитет, 

менеджер  

39 15 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466075 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253730 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

1

3 

Камынин Иван 

Александрович 

к.полит.н

. 

старший 

преподавател

ь 

 
Социология 
Политология 

Политология 

 

Высшее- 

специалитет, преп

одаватель  

политических наук 

18 12 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466076 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 
часа, «Гуманитарный институт имени П.А. 
Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253719 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772410263654 от 27.12.2019, «Социология и ее 
отрасли на примере социологии управления» , 260 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

часов, «Гуманитарный институт имени П.А. 
Столыпина» 

1

4 

Дюсюпова 

Алмагуль 

Дауткановна 

к.ю.н. доцент 

Жизнь и деятельность 
П.А.Столыпина 
Правоведение 
Жилищное право 
Семейное право 
История государства и 
права зарубежных стран 
История государства и 
права России 

История, 

правоведение 

Высшее-

специалитет, учит

ель истории, 

обществоведения, 

советского права 

Высшее-

специалитет, юрис

т  

37 30 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ЦИОП-140-2018  от 22.05.2018, «Управление 
деятельностью вуза. Организация образовательной 
деятельности в высшем образовании» 
Государственная итоговая аттестация 
обучающихся.Документы о высшем образовании» 
16 час. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253716 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

1

5 

Радченко 

Людмила 

Евгеньевна 

к.соц.н. 

декан 

факультета 

дополнитель

ного 

образования 

и повышения 

квалификаци

и 

 Государственная служба 
и кадровая политика 
Основы теории 
управления 
Маркетинг  
Прогнозирование и 
планирование 
Связи с общественностью  
Деловые коммуникации в 
профессиональной сфере 
Особенности 
межкультурной 
коммуникации 
Организационное 
поведение 
Стратегический 
менеджмент 
Практикум по 
управлению 
Введение в специальность 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Высшее-

специалитет, мене

джер  

27 15 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466077 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253731 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772410263652 от 05.07.2019, «Мастер деловых 
коммуникаций:маркетинг, реклама, связи с 
общественностью» 260 часов, «Гуманитарный 
институт имени П.А. Столыпина»  

1

6 

Тарадеев 

Василий 

Иванович 

доцент 

старший 

преподавател

ь 

Конституционное право 
Трудовое право 
Правоохренительные 
органы 
Международное право 
криминология 

правоведение 
Высшее, юрист-

политработник  
57 18 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466078 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253734 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1

7 

Турбина Ирина 

Владимировна 
к.пед.н. 

декан 

факультета 

права и 

управления 

Математика 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Этика в 
профессиональной сфере 
Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 
Принятие и исполнение 
управленческих решений 
Инфраструктура 
муниципальных 
образований 
Информационные 
системы 
Документационное 
обеспечение управления 
Офисные 
информационные 
технологии 
Принятие и исполнение 
управленческих решений 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Высшее-

специалитет,матем

атик, системный 

программист  

21 21 

Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772402861651от 06.03.2020, “государственное и 
муниципальное управление» 520 часов, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253738 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772410263653 от 12.07.2019, «Документационное 
обеспечение управления организацией» ,260 часов, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»  

1

8 

Тютченко 

Александр 

Максимович 

к.и.н., 

профессо

р 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления 

Исследование социально-
экономических и 
политических процессов 
Социология управления 
Планирование т 
проектирование 
организаций 
Управленческий 
консалтинг 

Юриспруденци

я 

Военно-

политическая 

Высшее-

специалитет, офиц

ер с высшим 

военным 

образованием, 

политработник, ;в

ысшее- 

специалитет,  юри

ст  

53 30 

Удостоверение о повышении квалификации № 
20199/118 от 14.09.2020, «Дистанционная работа 
преподавателя: сервисы и инструменты Microsoft 
Office 365/Teams», 30 часа, МГПУ 
Удостоверение о повышении квалификации № 
20117/139 от 27.03.2020, «Сопровождение 
самостоятельной работы обучающихся и 
организация интерактивных форм взаимодействия 
со студентами по программам высшего 
образования», 72 часа, МГПУ 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253739 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Диплом о профессиональной переподготовке  № 
772410263655 от 05.03.2021, «Государственное и 
муниципальное управление» ,520 часов, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1

9 

Щевьев Юрий 

Леонидович 
д.тех.н. 

профессор, 

с.н.с. 
Земельное право 
Экологическое право 

Физика 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет,физик

 , Высшее-

бакалавриат, 

бакалавр 

юриспруденции 

52 47 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466081 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253741 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

2

0 

Щанкина 

Любовь 

Николаевна 

д.ист.н. профессор 
История (история России, 
всеобщая история) 

История 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет,учите

ль  истории и 

права 

11 10 

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» 

2

1 

Бакусев Борис 

Иванович 
к.э.н. 

доцент, и.о. 

проректора 

НИР 

Экономическая теория 
Налоги и 
налогообложение 
предприятий 
Экономика организации 
Экономика 
Планирование карьеры 
Бизнес-планирование 

Финансы и 

кредит 

Высшее-

специалитет, экон

омист  

69 15 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466084 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 
часа, «Гуманитарный институт имени П.А. 
Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253712 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

2

2 

Власова 

Валентина 

Михайловна 

д.ф.н., 

профессо

р 

профессор 
Культурология 
Философия 

философия 

Высшее-

специалитет, преп

одаватель  

философии и 

обществоведения 

55 38 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466085 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253715 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

2

3 

Крюкова Нина 

Ивановна 

д.ю.н., 

профессо

р 

зав.кафедрой 

публичного 

права и 

криминологи

и 

Уголовно-
исполнительное право 
Уголовный процесс 
Прокурорский надзор 

правоведение 

Высшее-

специалитет, 

юрист 

 

57 51 

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» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253722 от 15.01.2021, «Электронная 



 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень/учен

ое звание 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 
учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

2

4 

Спиридонов 

Сергей 

Александрович 

аспирант 

Ст.преподава

тель, 

и.о. 

заведующего 

кафедрой 

частного 

права 

Адвокатура 
Арбитражный процесс 
Гражданский процесс 
Нотариат 
Уголовное право 
 
Налоговое право 
Наследственное право 
Римское право 

юриспруденци

я 

Высшее-

специалитет,юрис

т  

35 8 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466082 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253732 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

2

5 

Вепрева Алина 

Сергеевна 
к.э.н. 

старший 

преподавател

ь 

Криминалистика 

Юриспрудениц

ия 

Финансы и 

кредит 

Высшее-

специалитет,юрис

т  

Высшее-

специалитет,эконо

мист 

 

18 6 

Удостоверение о повышении квалификации № 
772410466083 от 24.05.2019, «Современные 
информационные технологии в педагогике» 72 часа, 
«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
772401253713 от 15.01.2021, «Электронная 
информационно-образовательная среда 
образовательной организации» 20 час., 
«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 №02/2016 о базах практики студентов с ООО «Эндигаэлогас» от 25.10.2016, бессрочно, 

Договор №б/н о базах практики студентов с Префектурой Юго-Восточного административного округа г.Москвы от 30.9.2014, бессрочно 

Договор №07/2016 о базах практики студентов с ООО «АрбитрБизнесКонсалт-Правовая Группа» от 25.10.2016, бессрочно 

Договор №03/2020 о базах практики обучающихся с ООО «Кадровый  центр №1»  от 01.07.2020 бессрочно 

Договор №04/2020 о базах практики обучающихся с КБ «ЛОКО-Банк» (АО)  от 27.07.2020 бессрочно 

Договор №07/2020 о практической подготовке обучающихся  с ООО «Эндигаэлогас» от 28.09.2020, бессрочно, 

Договор №06/2020 о практической подготовке обучающихся с ООО «АрбитрБизнесКонсалт-Правовая Группа» от 28.09.2020, бессрочно 

Договор №05/2020 о практической подготовке обучающихся с ООО «Кадровый  центр №1»  от 28.09.2020 бессрочно 

Договор №08/2020 о практической подготовке обучающихся с КБ «ЛОКО-Банк» (АО)  от 28.09.2020 бессрочно 

Договор №09/2020 о практической подготовке обучающихся с адвокатом «Гильдии Московских адвокатов «Бурделов и партнеры» Гольдиной О.А.  от 

28.09.2020 бессрочно 

Договор №13/2020 о практической подготовке обучающихся с ООО «Центр управления недвижимостью»  от 20.10.2020 бессрочно 

Договор №12/2020 о практической подготовке обучающихся с Управой района Лефортово города Москвы от 08.10.2020 бессрочно 



 

 

Договор №14/2020 о практической подготовке обучающихся с Аппаратом Совета депутатов муниципального округа  Лефортово города Москвы от 

20.10.2020 бессрочно 
 

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 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

№ 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: 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, укомплектованная: 

- специализированной мебелью (стол и стул преподавателя,   столы -  10 шт, стулья -20 шт, доска учебная 

трехэлементная-1, стеллаж)  

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

оборудования (Ноутбук: LenovoG 50 CELERONIRCPUN2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

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 ™ CPUD2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

с возможностью подключения к сети Интернет через Wifiдоступ , доступ к ЭИОС института, доступ в Интернет через 

локальную сеть. 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, видео презентации, плакаты) 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения ( 

MicrosoftWindows 7 ,  MicrosoftOffice 2007, 2010,  MicrosoftProject 2013, DeepFreeze (free) AdobeAcrobat (free) 

WinRar(free) 

  Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат сер. №G826-3M26-456D-HPD5 (срок до 15.05.2021 

г.); 

  Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г.; 

  Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение 

№14672); 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» договор №27717/0119 от 11.01.2019) 

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, 

укомплектованное: 

107076, г.Москва, 

ул.Бухвостова 1-я, 

д.12/11, корпус 20,  



 

 

- специализированной мебелью (столы -   15 шт, стулья -30 шт, доска учебная одноэлементная-1 шт, Металлические 

стеллажи для книг)  

- технические средства обучения( Ноутбук: Samsung N150 PlusIntrel 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 

с возможностью подключения к сети Интернет через Wifi доступ , доступ к ЭИОС института, доступ в Интернет через 

локальную сеть. 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения (MicrosoftWindows 7 , 8, 10, MicrosoftOffice 2007, 2010,  

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

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат сер. №G826-3M26-456D-HPD5 (срок до 15.05.2021 г.); 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г.; 

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение 

№14672); 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» договор №27717/0119 от 11.01.2019) 

кабинет №23, 2 эт, S=26 

кв.м,  

 

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

укомплектована: 

- специализированной мебелью (стол и стул преподавателя,   столы -  15 шт, стулья -30 шт, доска учебная 

одноэлементная-1) шт 

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

оборудования (Ноутбук: LenovoG 50 CELERONIRCPUN2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

с возможностью подключения к сети Интернет через Wifiдоступ , доступ к ЭИОС института, доступ в Интернет через 

локальную сеть. 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, видео презентации) 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения ( MicrosoftWindows  8,  

Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) ,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

(договор №17/74 от 05.08.2014); 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат сер. №G826-3M26-456D-HPD5 (срок до 15.05.2021 г.); 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г.; 

 Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение 

№14672); 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» договор №27717/0119 от 11.01.2019) 

107076, г.Москва, 

ул.Бухвостова 1-я, 

д.12/11, корпус 13,  

кабинет №2, 4 эт, S=63,4 

кв.м,  

 

4 Учебная аудитория 1 для проведения занятий всех видов, укомплектована: 

- специализированной мебелью 

Столы учебные - 9 шт 

Стулья - 20 шт 

117042, г.Москва, 

ул.Поляны, д.57, 3 эт. Каб 

№4 



 

 

Учебная доска - 1 шт 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы) 

Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

5 Учебная аудитория 2 для проведения занятий всех видов, укомплектована: 

- специализированной мебелью: 

Столы учебные - 9 шт 

Стулья - 17 шт 

Информационный стенд - 6 шт 

Учебная доска трехэлементная - 1 шт 

Шкаф для хранения - 1 шт 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы) 

Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, 

ул.Поляны, д.57, 3 эт. Каб 

№5 

6 Учебная аудитория 4 для проведения занятий всех видов укомплектована: 

- специализированной мебелью: 

Столы учебные – 9 шт 

Стулья – 15шт  

Учебная доска поворотная – 1 шт 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы) 

Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, 

ул.Поляны, д.57, 3 эт. Каб 

№8 

7 Учебная аудитория 5 для проведения занятий всех видов, укомплектована: 

- специализированной мебелью: 

Столы учебные – 6 шт 

Стулья – 35шт  

Учебная доска  – 1 шт 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы) 

Wifi доступ к сети internet, доступ к ЭИОС института 

117042, г.Москва, 

ул.Поляны, д.57, 3 эт. Каб 

№9 

8 Учебная аудитория-лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике, укомплектована: 

- специализированной мебелью: 

Стол лабораторный (на 3 рабочих места) – 1 шт 

Стулья – 5 шт 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

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

оборудования (Ноутбук: LenovoG 50 CELERONIRCPUN2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" – 1 шт 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

г.Москва, ул.Бухвостова 

1-я, д.12/11,  корпус 

20,,Каб № 21 (этаж II) 

 



 

 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения ( MicrosoftWindows  8,  MicrosoftOffice 2010,  MicrosoftProject 

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

(договор №17/74 от 05.08.2014); 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат сер. №G826-3M26-456D-HPD5 (срок до 15.05.2021 г.); 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - договор б/н об информационной поддержке от 12 февраля 2014 г.; 

 Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА Лицензионное соглашение 

№14672); 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» договор №27717/0119 от 11.01.2019) 

9 Спортивный зал, укомплектованный: 

– специализированной мебелью (стол и стул преподавателя);  

– 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 действует 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. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Профессиональная этика» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 
Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Антикризисное управление» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Управление рисками» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Антикризисное управление» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы государственного и муниципального управления» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Стратегическое государственное (муниципальное) 

управление» Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: 

Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Технология правового сопровождения процедуры контроля за исполнением трудового 

законодательства РФ 07.09.2020-28.12.2020 

Участие в НИР на тему: Инновационные методы технологического контроля правовых процедур исполнения трудового 

законодательства РФ 06.09.2021-27.12.2021 

Жукова Л.В. 

«Оценка состояния объекта управления на основе универсального комплексного индикатора с использованием структурированных и 

неструктурированных данных» /Богданова Т.К., Жукова Л.В./ Бизнес-информатика. 2021. Т. 15. № 2. С. 21-33  

«Экспресс-оценка состояния промышленных предприятий Москвы с использованием универсального комплексного индикатора» 

/Жукова Л.В./ Экономическая наука современной россии. 2021. № 4 (95) с.  

«Построение комплексного индикатора для оценки состояния российского коммерческого банка на основе структурированных и 

неструктурированных данных» /Богданова Т.К., Жукова Л.В./. В сборнике: Системное моделирование социально-экономических процессов. 

Труды 43-й Международной научной школы-семинара. Под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. Воронеж, 2020.с.481-488 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Финансовый менеджмент» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Инвестиционный анализ» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Государственные и муниципальные финансы» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экономика государственного и муниципального сектора» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Участие в НИР на тему: Реализация аппроксиматических подходов в планировании учебного процесса организаций дополнительного 

образования 01.02.2021-25.06.2021 

Турбина И.В. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные системы» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные технологии в юридической 

деятельности» Направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Документационное обеспечение управления» 

Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Принятие и исполнение управленческих решений» 

Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Этика в профессиональной сфере» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в 

рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные системы» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Математика» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Офисные информационные технологии» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Математика» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные системы» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной сфере» Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. 

Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Этика в профессиональной сфере» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Принятие и исполнение управленческих решений» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Инфраструктура муниципальных образований» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Документационное обеспечение управления» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

Иванов А.Л. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Логика» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Конфликтология» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы управления персоналом» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Психология менеджмента» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Логика» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы управления персоналом» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

Некрасова Л.А. 

«Некоторые результаты эколого-геоморфологических исследований арктической зоны Российской Федерации» /Кошкарёв А.В., 

Личачёва Э.А., Морозова А.В., Некрасова Л.А., Черногаева Г.М., Чеснокова И.В./ Экологический мониторинг и моделирование экосистем. 

2021. Т. 32. № 3-4. С. 86-99 

«Городская среда: экологические проблемы и управление природно-антрополической системой (с позиций экологической 

геоморфологии)» /Лихачёва Э.А., Некрасова Л.А./ Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. №4. С. 577-587 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Безопасность жизнедеятельности» Направление 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Безопасность жизнедеятельности» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Безопасность жизнедеятельности» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экология» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экология территорий» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Участие в выполнении НИР на тему: Разработка оптимальной методологии анализа результатов профориентационного тестирования 

выпускников СОШ городского округа Дмитров 01.09.2020-21.12.2020 

Участие в НИР на тему: Реализация аппроксиматических подходов в планировании учебного процесса организаций дополнительного 

образования 01.02.2021-25.06.2021 

Участие в НИР на тему: Разработка алгоритмов оптимизации обработки аналитических данных в архитектуре создаваемых сайтов 

07.09.2021-21.12.2021 

Щанкина Л.Н. 

«Правовое регулирование брачного договора в России: история и современность» /Щанкина Л.Н./ Экономика. Право. Общество. 2021. 

Т. 6. № 4. С. 64-69. 

«Участие детей в праздничной культуре мордовских переселенцев Сибири во второй половине 20-начале 21 вв». Щанкина Л.Н. Вестник 

антропологии 2021 № 3 с. 294-303 

Учебно-методическое пособие «Римское право» Щанкина Л.Н., Чичеров Е.А., Котляров С.Б. / Саранск 2020 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История (История России, Всемирная история)» 

Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История (История России, Всеобщая история)» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Участие в НИР на тему: Реализация аппроксиматических подходов в планировании учебного процесса организаций дополнительного 

образования 01.02.2021-25.06.2021 

Кривошеева Е.Г. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Теория государства и права» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Коммерческое право» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Предпринимательское право» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Финансовое право» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Предпринимательское право» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Финансовое право» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История мировых цивилизаций» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Предпринимательское право» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Финансовое право» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История государственного и муниципального 

управления» Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: 

Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Технология правового сопровождения процедуры контроля за исполнением трудового 

законодательства РФ 07.09.2020-28.12.2020 

Участие в НИР на тему: Инновационные методы технологического контроля правовых процедур исполнения трудового 

законодательства РФ 06.09.2021-27.12.2021 

Зинуков В.С. 
Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Дюсюпова А.Д. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» Направление 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История государства и права зарубежных стран» 

Направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного 

института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Семейное право» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «История государства и права России» Направление 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Жилищное право» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Правоведение» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А. Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Разработка оптимальной методологии анализа результатов профориентационного тестирования 

выпускников СОШ городского округа Дмитров 01.09.2020-21.12.2020 

Участие в НИР на тему: Разработка алгоритмов оптимизации обработки аналитических данных в архитектуре создаваемых сайтов 

07.09.2021-21.12.2021 

Тютченко А.М. 

«Признаки эмпатийного дефицита в эмоциональной деформации педагогов» /Тютченко АМ., Шилова Т.А./ Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. 2021. Т. 10. № 2-1. С. 5-13. 

«Инновационная педагогическая деятельность в ВУЗе как источник развития методологии. Теории и методики обучения и воспитания» 

/Тютченко А.М./ Современное педагогическое образование. 2021. № 4. С. 49-54. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Планирование и проектирование» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А. Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Управленческий консалтинг» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А. 

Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: 

Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А. Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

Радченко Л.Е. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Связи с общественностью» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Стратегический менеджмент» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Маркетинг» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Особенности межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Прогнозирование и планирование» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Практикум по управлению» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Организационное поведение» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Введение в специальность» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 
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управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Маркетинг» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 
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Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Организационное поведение» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы теории управления» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Особенности межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное 

управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Прогнозирование и планирование» Направление 
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Участие в выполнении НИР на тему: Разработка оптимальной методологии анализа результатов профориентационного тестирования 

выпускников СОШ городского округа Дмитров 01.09.2020-21.12.2020 

Участие в НИР на тему: Разработка алгоритмов оптимизации обработки аналитических данных в архитектуре создаваемых сайтов 

07.09.2021-21.12.2021 

Щевьев Ю.Л. 

«Способ борьбы с наледями на малых водопропускных сооружениях железных дорог» /Щевьёв Ю.Л., Телятникова Н.А., Кручинин 

И.Д./ Транспортные сооружения. 2021. Т. 8. № 4. С. 134-141 

«Влияние формы поперечного сечения русла на его пропускную способность. Характеристики руслового процесса» /Щевьёв Ю.Л.. 

Прокопчук И.С./ В книге: Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях. М. 2019. С. 425-
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Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экологическое право» Направление подготовки 40.03.01. 
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Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в выполнении НИР на тему: Технология правового сопровождения процедуры контроля за исполнением трудового 

законодательства РФ 07.09.2020-28.12.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 
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Владимиров Д.В. 
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учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

Крюкова Н.И. 

The Mystical Philosophi Florensky and Solovyov: a critical Appraisal |Bak T., Larionova A., Kryukova N.| XLinguae. 2021, t.14 №3 с. 127-138 

Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела Арестова Е.Н., Крюкова Н.И., Никольская А.Г. 

Учебник и практикум/Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (2-е издание) 

Характеристика современного отечественного законодательства об уголовной ответственности за контрабанду наркотических стредств 

/Крюкова Н.И., Кудрявцева А.А./ В сборнике: Проблемы и перспективы развития современного законодательства. Сборник материалов 

секции юридического факультета XI Международной научно-практической конференции «Таможенная служба России: приоритеты, 

возможности, перспективы», 12-13декабря 2019 г. Российская таможенная академия; отв. За выпуск к.ю.н.М.А. Вершкова, 2020. С. 134-139 

Совершенствование мер предупреждения взяточничества в таможенных органах Российской Федерации /Крюкова Н.И., Жданов С.П., 

Майкова А.А./ В сборнике: Актуальные проблемы правового регулирования административной юрисдикционной деятельности таможенной 

администрации, предпринимательской деятельности и противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Сборник 

научных работ студентов магистратуры юридического факультета. Российская таможенная академия. Москва, 2020. С. 64-72. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Уголовный процесс» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Уголовно-исполнительное право» Направление 

подготовки 40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Прокурорский надзор» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Технология правового сопровождения процедуры контроля за исполнением трудового 

законодательства РФ 07.09.2020-28.12.2020 



 

 

Участие в НИР на тему: Инновационные методы технологического контроля правовых процедур исполнения трудового 

законодательства РФ 06.09.2021-27.12.2021 

Леванов А.Ю. 
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П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Международное частное право» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Гражданское право» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Гражданское право» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы административного права» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Земельное право» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Гражданское право» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы административного права» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Основы права» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Технология правового сопровождения процедуры контроля за исполнением трудового 

законодательства РФ 07.09.2020-28.12.2020 

Участие в НИР на тему: Инновационные методы технологического контроля правовых процедур исполнения трудового 

законодательства РФ 06.09.2021-27.12.2021 

Тарадеев В.И. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Криминология» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 
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Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Конституционное право» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Правоохранительные органы» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 
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Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Теория менеджмента» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Введение в специальность» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «инновационный менеджмент» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «малый бизнес в рыночной среде» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Риторика» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Русский язык и культура речи» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

 Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Малый бизнес в рыночной среде» Направление 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес 

М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Участие в НИР на тему: Реализация аппроксиматических подходов в планировании учебного процесса организаций дополнительного 

образования 01.02.2021-25.06.2021 

Бакусев Б.И. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Планирование карьеры» Направление подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экономика» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «» Направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция. 

Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 
Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Бизнес-планирование» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экономическая теория» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экономика организации (предприятия)» Направление 

подготовки 38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института 

имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Бизнес-планирование» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Налоги и налогооблажение» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Планирование карьеры» Направление подготовки 

38.03.02. Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Планирование карьеры» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Экономическая теория» Направление подготовки 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Применение математических методов планирования учебного процесса в организациях 

дополнительного образования 15.01.2020-26.06.2020 

Участие в НИР на тему: Реализация аппроксиматических подходов в планировании учебного процесса организаций дополнительного 

образования 01.02.2021-25.06.2021 

Мелехин А.И. 

«Дистанционная форма когнитивно-поведенческой психотерапии рефракторного синдрома раздражённого кишечника» /Мелёхин 

А.И./. Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. Т. 6 № 2.с. 30-45 

«Дистанционная когнитивно-поведенческая психотерапия стрессового расстройства, связанного с пандемией covid» /Мелёхин А.И./. 

Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. Т. 6 № 3.с. 3-14 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Психология в государственном (муниципальном) 

управлении» Направление подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: 

Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

Камынин И.А. 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Социология» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Политология» Направление подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. Уровень бакалавриата. Профиль: Гражданско-правовой М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Политология» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Социология» Направление подготовки 38.03.02. 

Менеджмент. Уровень бакалавриата. Профиль: Малый бизнес в рыночной среде М.: Изд-во Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 

2021 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Политология» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 



 

 

Учебно-методический комплекс (рабочая программа дисциплины (модуля)) «Социология» Направление подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление. Уровень бакалавриата. Профиль: Муниципальное управление и бизнес М.: Изд-во 

Гуманитарного института имени П.А.Столыпина, 2021 

Участие в выполнении НИР на тему: Оптимизация методики сравнительного анализа психологических предрасположенностей 

учащихся системы СПО их социальным запросам 18.05.2020-31.07.2020 

Участие в НИР на тему: Методологические инновации сравнительного анализа социальных запросов обучающихся уровня СПО их 

психологическим предрасположенностям 17.05.2021-02.08.2021 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВУЗА 
Количество посадочных мест в библиотеке: 6 

Общее количество экземпляров библиотечного фонда:8860 

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 IBMPC-совместимых компьютеров: всего:24 

с процессором Pentium-IVи 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 

Принадлежност

ь 
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. 

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


 

 

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 2021-2022 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:  4 6 1 2  13 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02 2 1 1 -  4 

- юриспруденция  40.03.01 1 1  2  4 

- государственное и муниципальное 

управление 
38.03.04 1 4    5 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2021-2022 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 1 2 4 6 15 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02 - - - - - - 

- юриспруденция  40.03.01 - 1 2 4 6 13 

- государственное и муниципальное 

управление 
38.03.04 2 - - - - 2 

 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2021-2022 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 - 1 3 4 9 

в том числе по направлениям подготовки: 

- менеджмент  38.03.02 - - - - - - 

- юриспруденция  40.03.01 1 - - - - 1 



 

 

- государственное и муниципальное 

управление 
38.03.04 - - 1 3 4 8 

 

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. За прошедшие годы конференция приобрела статус научно-образовательского просветительского проекта, к работе в котором привлекаются 

и привлекались в разные годы 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, «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

представители потенциальных работодателей и деловых кругов. 

В работе конференции, в соответствии с регламентом, предусмотрены пленарные заседания и работа секций по направлениям, определяемым в соответствии с тематикой 

текущей конференции. Реализуется форма проведения заседания круглых столов, в том числе в режиме он-лайн. 

Итогом работы конференции является выпуск Сборника материалов конференции. 

 

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. 

Вся воспитательная работа в Институте носит системный характер и базируется на реализации Рабочей (рамочной) программы воспитательной работы с обучающимися, 

утверждённой Ректором, одобренной Учёным Советом Института и согласованной с советом обучающихся Института. 

 

Рабочая программа (рамочная) воспитательной работы с обучающимися в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

Введение. Формирование личности будущего бакалавра является одной из основных задач некоммерческого образовательного частного учреждения 

высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее – Института), которая позволяет обеспечивать развитие и становление 

профессионала, гражданина, интеллигента, обладающего современным научным мировоззрением, способного к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству.  

Направленность воспитательной работы определяется гуманистическими целями высшего образования, социальным заказом на качественную подготовку 

бакалавров с высшим образованием, необходимостью удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов всех участников процесса воспитания. 

Решение стоящих перед вузом воспитательных задач может быть успешным при условии постоянного поиска инновационных подходов к воспитательной 

работе со студентами. Это во многом обусловлено динамичными социокультурными процессами глобального уровня и тенденциями модернизации образования в 

России.  

К ним следует отнести: расширение информационной среды, глубокие изменения в мире труда, смену человеком в течение жизни нескольких 

специальностей, вступление России в Болонский процесс. 

Изменения социокультурной ситуации в стране предъявляют новые требования к человеку: мобильность, умение сотрудничать, умение самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, чувство ответственности за судьбу страны, умение не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и 

создавать их. 

Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости выделения новых акцентов в методологической и научно-практической основе воспитания студентов, 

анализа имеющегося в отечественной и зарубежной практике опыта воспитания и переосмысления его с позиций нынешних жизненных реалий. 

Задача повышения воспитательного потенциала образовательного учреждения отражена в ряде концептуальных документов федерального уровня, к 

которых определен социальный заказ государства на воспитание человека образованного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающему чувством ответственности за судьбу страны. 

Приоритетными задачами в области воспитания молодежи являются: 

➢ формирование базовых ценностей, ориентирующих на достижение российского национального единства, 

➢ сохранение исторического самосознания россиян. 

Ключевая идея - вовлечение молодежи в полноценную жизнь общества: экономику, политику, культуру как механизм и средство повышения ее статуса, 

улучшения ее положения и увеличения вклада в общественное развитие. 

Стратегией определены первоочередные меры, способствующие целостному развитию нравственных основ молодого человека: 

➢ -приоритетность развития российской культуры, 

➢ -пропаганда традиционных культурных ценностей, 

➢ -просвещение и воспитание на лучших образцах отечественной и мировой культуры, межнационального культурного сотрудничества и культурного 

взаимообогащения, 

➢ - пропаганда традиционных ценностей (общечеловеческих и российского общества): семья, забота о старшем и младшем поколениях, уважение к 



 

 

старшему поколению, дружба народов и взаимопомощь в сложных ситуациях. 

Основной механизм реализации этих задач – проектно-программный подход, предусматривающий активное участие молодежи в реализации основных 

проектов. 

Таким образом, необходимость разработки концептуальных и организационных основ воспитательной работы в институте обусловлена рядом объективных 

факторов: 

➢ возвращением вопросов воспитания в круг государственных интересов, в том числе региональных и муниципальных; 

➢ глубиной, масштабностью и комплексным характером задач воспитания в ситуации модернизации современного образования; 

➢ целесообразностью уточнения концептуальных взглядов на современные проблемы воспитания личности, гражданина, профессионала; 

➢ необходимостью поиска и реализации педагогических технологий, способствующих формированию у студентов культуры жизненного 

самоопределения, способности к самоорганизации и самосовершенствованию как системообразующей компетенции будущего бакалавра. 

Стратегическое развитие института требует совершенствования воспитательной системы и уточнения методологической ориентации в понимании процесса 

воспитания в высшей школе, самоопределения института в многообразии предлагаемых моделей и технологий воспитательной деятельности. 

Ориентация современного образования на формирование личности, профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию, вызывает необходимость 

углубления процессов гуманизации и гуманитаризации в организации учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности. 

В качестве основного принципа воспитательной работы должны выступать принцип паритетного диалога, полноценного сотрудничества преподавателей и 

студентов в области обучения, нравственного и духовного развития, воспитания студентов в духе свободы, личного достоинства и демократии. 

Данное направление учебного процесса реализует настоящая РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (рамочная) воспитательной работы с обучающимися в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее – Программа), разработанная с учетом государственных требований к уровню организации воспитательной 

работы в системе высшего образования, а также на основе современных представлений об уровне компетентности бакалавра управленческой сферы деятельности. 

Кроме этого, учтен опыт функционирования системы воспитательной работы института и возможности администрации и студентов совместно формировать 

социокультурную и педагогическую среду, направленную на образование, воспитание и развитие обучающихся. 

Настоящая Программа, разработанная на период с 2020 по 2025 года, носит рамочный характер, по своим правовым основаниям является стратегической и 

служит основой для разработки ежегодных календарных рабочих программ воспитания института, несёт руководящий характер в части касающейся для органов 

управления института, органов студенческого самоуправления, профессорско-преподавательского состава, участвующих в организации учебно-воспитательного 

процесса в институте. 

Приведённые в Программе типовые документы являются основой для формирования детальных календарных документов по направлениям подготовки 

обучающихся с учётом формы обучения и профиля подготовки 

1. Основные положения 

1.1. Правовое основание программы воспитательной работы 

Программа воспитания базируется на следующей правовой основе (в действующих редакциях): 

➢ Конституция Российской Федерации; 

➢ Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы (ПП РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

➢ Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года (ПП РФ от 04.10.2000 N 751); 

➢ Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (РП РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

➢ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РП РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

➢ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (Минэкономразвития России, март 2013, раздел 4.3 Развитие 

экономики образования); 

➢ Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года (проект) и др. 



 

 

 

1.2. Основные направления воспитательной работы 

Помимо ежедневной оперативной работы, воспитательная работа в институте предполагает целый комплекс видов деятельности. Эти виды деятельности 

системно осуществляются как в ходе повседневной работы с обучающимися, так и в рамках различных мероприятий в течение всего учебного года. 

Воспитательная работа осуществляется через учебный процесс, практики, научно-исследовательскую работу студентов и систему воспитательной работы 

по определённым (базовым) направлениям воспитательной работы: 

Базовые направления воспитательной работы 

Духовно-эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Бизнес-ориентирующее 

воспитание 

Воспитание основ 

экономической 

культуры 
Базовые направления 

воспитательной работы 

Воспитание по 

предупреждению 

правонарушений 

Физкультурно-

спортивное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание основ 

культуры труда 

Профессионально – 

ориентирующее 

воспитание 

Культурно-

просветительское 

воспитание 

Воспитание навыков 

самоуправления 

 

Каждое из направлений имеет обоснование: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Цель: сформировать достойного гражданина и патриота России - это человек, обладающий широкими правами, соответствующим 

Международным правам человека, знающий свои права и умеющий их защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и 

произвола, человек честно, по велению сердца выполняющий свои обязанности, чувствующий неразрывную связь со своим отечеством, 

его прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его судьбу, своими конкретными делами 

помогающий своей стране стать сильнее и богаче. 

Задачи: - проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по созданию условий эффективного 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- утверждение в сознании и чувствах обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям; 

- создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся 

основных гражданских качеств и чувств патриотизма; 

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостное системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Цель: формирование норм поведения в правовом поле государства 

Задачи: - формирование у обучающихся основы правовой грамотности; 

- осознание нравственной ответственности за собственные деяния в правовом поле, как социальном регуляторе; 

- изучение базовых правовых документов, обеспечивающих гражданско-правовые свободы; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



 

 

- уметь дать правовую оценку своих деяний, и деяний иных лиц 

Бизнес-

ориентирующее 

воспитание 

Цель: - выработка у обучающихся осознанных навыков ориентирования в бизнес – среде с целью определения сегмента рынка, как 

точки приложения своих сил, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: - получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для адаптации в бизнес-

среде; 

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет применяемых комплексных и нетрадиционных форм 

и методов, ориентированных на бизнес-пространство; 

- выработка гибкой системы кооперации старших курсов вуза с бизнес-организациями. 

Духовно-эстетическое 

воспитание 

Цель: социально необходимые требования, предъявляемые обществом, превратить во внутренние мотивы развития личности и 

воспитывать такие социально-значимые качества, как долг, совесть, достоинство, взаимоуважение, милосердие, формировать 

первоначальные эстетические представления. 

Задачи: - воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким и сверстникам; развивать умение общаться с людьми; 

- формирование основ духовно-нравственного самосознания личности (совести) 

- способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование основ морали – осознанной необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; воспитывать дружеские отношения между собой. 

- поиск путей выражения эмоций в социально приемлемой форме; 

- формирование духовных и эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

Воспитание основ 

экономической 

культуры 

Цель: свободное ориентирование в экономическом пространстве 

Задачи: - создание условия для формирования у обучающихся экономической культуры; 

- рекомендации студентам факультативное изучение экономических дисциплин; 

- создание возможности  обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия в экономической области; 

- способствовать углублённому изучению экономических дисциплин; 

- знакомить с экономическим опытом и традициями России и зарубежных стран 

Воспитание по 

предупреждению 

правонарушений 

Цель: воспитание качеств (честность, благородство, доброта и иные), вызывающих отторжение правонарушительного поведения  

Задачи: - изучение последствий совершения правонарушения; 

- предупредительные (профилактические) мероприятия; 

- формирование нетерпимости к совершению противоправных действий 

Физкультурно-

спортивное 

воспитание 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического и спортивного развития, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам 

Задачи: - создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья; 

- формировать у обучающихся отношение к здоровью как бесценному дару природы; 



 

 

- направлять студентов на участие в спортивных секциях; 

- создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

- знакомить с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья нации 

Экологическое 

воспитание 

Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации личности на пользу себе и обществу в сфере сохранения 

окружающей среды. 

Задачи: - воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

- формирование экологического мышления и экологической культуры; 

- развитие таланта и способностей как особой ценности; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся 

Воспитание основ 

культуры труда 

Цель: уважительное отношение к труду 

Задачи: - выработка у обучающихся сознательного отношения к труду; 

- воспитание уважительного отношения к человеку труда; 

- привитие навыков профессионального отношения к своим обязанностям; 

- воспитывать интерес к труду и стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда,  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата, 

включаться в совместные трудовые действия; 

Профессионально – 

ориентирующее 

воспитание 

Цель: - оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: - получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для разделения их по 

профилям обучения; 

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых в учебном процессе и в воспитательной работе; 

- выработка гибкой системы кооперации старших курсов вуза с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города, региона. 

Культурно-

просветительское 

воспитание 

Цель: пропаганда и привитие навыков духовного и физического здорового образа жизни, необходимости интеллектуального развития, 

сохранения и преумножения традиционных культурно-семейных ценностей в рамках общенациональной социо-культурной среды с 

учётом территориальных этно-географических особенностей 

Задачи: - воспитание осознанного культурно-целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

- просветительская работа со студентами (посещение музеем, театров, выставок и иное); 

- формирование культуры мышления; 

- выработка нетерпимости к антисоциальным проявлениям; 

- развитие таланта и способностей как особой ценности; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся 

Воспитание навыков 

самоуправления 

Цель: формирование активной жизненной позиции 

Задачи: - поддержка молодежных общественных объединений и организаций студентов вуза на основе партнерских отношений, 

закрепленных договором, использование соуправления и студенческого самоуправления как школы демократии; 



 

 

- создание системы студенческого самоуправления, привитие студентам умений и навыков участия в управлении вузом и 

самоуправлении, развитие системы студенческих объединений; 

- развитие лидерских качеств, формирование культуры лидерства, повышение уровня организационно-управленческой компетентности 

студенческих лидеров; 

- развитие способности работать в команде, быть лидером, действовать и побеждать в условиях конкурентной среды. 

 

1.3. Цель воспитательной работы 

Целью воспитательной работы является развитие личностного потенциала обучающегося, как базового основания, которое характеризует ее готовность к 

жизненному самоопределению и способность к выбору стратегии профессионального, социального, личностного становления; формирование общих и 

профессиональных компетенций, в том числе позитивного опыта, как в профессиональной, так и непрофессиональной деятельности.  

 

1.4. Задачи воспитательной работы 

Задачи воспитательной работы вытекают из целевых установок: 

➢ организовать внеурочную работу, мероприятия с учетом развития самостоятельных возможностей обучающихся; 

➢ формировать развитую личность в зависимости от особенностей обучающегося, его интересов, склонностей, состояния здоровья, возрастных 

особенностей характера и психики обучающегося; 

➢ способствовать формированию сплоченного коллектива обучающихся через развитие коммуникативных способностей обучающихся, через 

организацию работы по единению и сотрудничеству коллектива работающих преподавателей, обучающихся и их родителей для достижения поставленной цели; 

➢ формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности к судьбам Отечества, формирование идейно- нравственной 

позиции; 

➢ воспитание политической, правовой, интернациональной культуры; 

➢ формирование нравственной, экономической, экологической, коммуникативной культуры; 

➢ формирование у студентов ориентации на гуманистические мировоззренческие установки и духовные ценности, способности определения своего 

места и цели жизни, формирование самосознания и высших потребностей личности;  

➢ формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры, опирающейся на уважение к закону 

и истории своей страны;  

➢ формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, отношения к труду как к первой жизненной 

необходимости, важнейшей ценности и главному способу достижения личного успеха;  

➢ воспитание потребности в профессиональном совершенствовании, целеустремленности и предприимчивости, к конкурентоспособности и 

сотрудничеству в профессиональной деятельности;  

➢ сохранение и развитие историко-культурных традиций института, приобщение новых поколений студентов к корпоративной культуре вуза, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи;  

➢ формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на освоение художественных и научных достижений общечеловеческой и 

национальной культуры, на формирование чувства меры, вкуса, стиля, позволяющих участвовать в культурной жизни российского общества в качестве творцов;  

➢ привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;  

➢ приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, национальным традициям и корпоративным ценностям своей профессиональной и 

социальной среды, развитие навыков адекватной самооценки и оценки результатов своей деятельности;  

➢  формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, в укреплении нравственного и физического здоровья.  

➢ формирование культа семьи, уважения к старшему поколению, повышение ответственности за воспитание детей.  

 



 

 

1.5. Структура управления воспитательной работой в институте. 

Воспитательный процесс представляет собой динамическую систему и направлен, прежде всего, на социальное развитие человека. Для эффективного 

решения данной задачи необходимо, чтобы воспитательный процесс осуществлялся целостно, что на практике реализуется через создание воспитательной системы.  

Для реализации программы развития системы воспитательной работы в институте сформирована система, представляющая собой структуру управления 

воспитательной работой, которая обеспечивает не только создание условий для совместной, эффективной работы субъектов системы воспитания, но и 

предусматривает распределение поручений и ответственности.  

 

Административные 

подразделения 

института 

Ректорат  Декан  

Совет обучающихся ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Родители  Преподаватели 

 

Систему воспитательной работы рекомендуется рассматривать как систему взаимосвязанных воспитательных мероприятий, адекватных поставленным 

целям. Она существует на уровне опыта деятельности конкретных субъектов воспитания, отражая специфику целей, содержания, методики организации и оценки 

результативности их работы, смыслом которой является воспитание человека.  

Система взаимодействия субъектов реализации процесса воспитательной работы в институте. 

Работа органов 

студенческого 

самоуправления 

Учебный процесс Внеучебная работа Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Воспитательная работа 

Досуговая работа Волонтерское движение 

Подход к отбору содержания воспитательной работы основывается на учёте возрастных особенностей обучающихся вуза и целевых установок и может 

принимать следующие формы.  

Базовые формы воспитательной работы в институте 

Профилактика табачной 

и наркотической 

зависимости в 

студенческой среде 

Учебная работа 
Информационная 

работа 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

студенческой среде Базовые формы воспитательной работы 

Разъяснительная работа 

антикоррупционной 

направленности 

Разъяснительная работа 

по сохранению 

здоровья в условиях 

пандемии 

Организационно-

методическая работа 

Развитие студенческого 

самоуправления 

Воспитательная работа осуществляется посредством деятельности всех структурных подразделений института, включая в себя как традиционные 

внутривузовские мероприятия и встречи, так и мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям и может классифицироваться следующим образом.  

Классификация мероприятий воспитательной работы 

массовые групповые индивидуальные 

общеинститутские мероприятия, вечера, концерты, тематические 

месячники, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, 

игры, встречи, дискуссии, круглые столы, участие во 

всероссийских и региональных мероприятиях и акциях и т.д. 

творческие мероприятия в 

студенческих группах, экскурсии, 

посещения учреждений культуры, 

спорта и т.д. 

индивидуальные беседы, консультации, 

психологические тренинги, собеседования, встречи, 

персональная работа со студентами и т.д. 

 

1.6. Основные принципы воспитательной работы в вузе 



 

 

Концептуально воспитательная работа в институте исходит из: 

➢ − признания роли студенческой молодежи как стратегического ресурса развивающегося общества; 

➢ − понимания государственной важности поддержки студентов в ситуации социально-экономической трансформации общества, модернизации 

системы высшего профессионального образования; 

➢ − обеспечения условий для самореализации студенческой молодежи, актуализации системы ценностей российского общества, необходимости 

создания условий для устойчивого социального, профессионального и духовного развития студенчества; 

➢ − необходимости повышения ответственности администрации вуза, профессорско-преподавательского состава, органов студенческого 

самоуправления, активизации их взаимодействия на принципах сотрудничества и партнерства по вопросам защиты прав и социальной поддержки студентов, 

стимулирования их самостоятельности и активности; 

➢ − осуществления воспитательного процесса на основе утвердившихся в институте принципов компетентности, ответственности, инициативы, 

демократичности, толерантности и взаимоуважения, согласованности действий и самостоятельности субъектов воспитания; 

➢ − формирования благоприятного психологического климата как в студенческих, так и в преподавательских коллективах факультетов и вуза; 

➢ − использования имеющегося высокого инновационного потенциала преподавательского и студенческого коллективов; 

➢ − взаимодействия на основе сотрудничества и диалога профессорско-преподавательского и студенческого коллективов в процессе реализации 

различных проектов. 

1.7. Системообразующие идеи развития воспитательной работы 

Системообразующими идеями развития воспитания в институте являются идеи академичности и инновационности,в их основе: 

Академичность трактуется как традиционализм в науке и образовании. Инновационность трактуется, как готовность к нововведениям в педагогической 

деятельности, способствующей повышению ее эффективности. 

-понятие академичности вуза, как фактора, определяющего 

образовательно-ценностный статус всего, что связано с вузом: 

академичность знаний, отношений, культуры деятельности, среды и т.д., 

направление, стратегия и критерии его развития. 

- понятие инновационности, как нацеленности на процесс обновления 

педагогической деятельности, принципов, закономерностей, средств и технологий. 

Академичность в воспитании студентов понимается как уважение к 

отечественной традиции воспитания, сложившейся как историко-

культурный российский феномен, как совокупность мировоззренческих, 

психолого-педагогических, организационно-методических подходов и 

установок, соответствующих высокой миссии высшего учебного заведения, 

воплощающего в жизнь последующих поколений несокрушимую идею 

духовности, нравственности и патриотизма 

Инновационность в воспитании студентов находит свое выражение в 

нацеленности воспитательного процесса на решение конкретных актуальных 

проблем жизнетворчества студенческой молодежи, формирование компетенций 

профессионала и гражданина на основе социально-проектной деятельности, 

соуправление, самоорганизацию, самоуправление и качественное изменение стиля 

и методов руководства воспитательным процессом с целью устранения в его 

организации элементов формализма и консерватизма. 

 

Интеграция системообразующих идей в формировании воспитательной среды института позволяет использовать имеющийся опыт и академический 

потенциал вуза и выделить актуальные акценты и направления в воспитании студентов, определить новое смысловое наполнение ценностных ориентиров 

воспитательной деятельности, использовать передовые технологии, признанные как наиболее эффективные в российской и мировой социальной и педагогической 

практике. 

1.8. Основные методологические подходы к содержанию воспитательной работы в институте 

Основными методологическими подходами организации процесса воспитания в институте являются: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ 

признающий высшими ценностями: 

- человеческую жизнь, здоровье, 

- личность и ее способность к саморазвитию, 



 

 

- образование как культурную и цивилизационную ценность, 

- достижения современной медицинской науки 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

рассматривающий: 

- образование как важнейший компонент культуры общества, 

- овладение технологической культурой современного управленца как элементом профессиональной культуры, 

- культурно-исторические традиции народов России как важный фактор воспитания национального самосознания и 

этнонационального интернационализма, 

- молодежную субкультуру как реальность культурного пространства студенчества, 

-культурные традиции института как гуманитарную среду, обладающую личностно и профессионально созидательным 

потенциалом 

ЛИЧНОСТНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

осуществляемый посредством предоставления личности определенной степени свободы в выборе форм участия в социально-

культурной жизни института, проявления индивидуально-личностных интересов, инициативы и творчества в социально 

значимых видах деятельности и общения 

КОМПЛЕКСНЫЙ рассматривающий воспитательный процесс в единстве с профессиональным образованием 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
выдвигающий в качестве приоритетных задач воспитания формирование способностей разрешать проблемы, возникающие в 

профессиональной, социальной и личностной сферах жизнедеятельности студента и будущего профессионала 

 

1.9. Условия и механизмы реализации Программы 

Достижение основных целей Программы и дальнейшее развитие системы воспитательной работы осуществимо при следующих условиях: 

➢  обеспечение единства и целостности процессов обучения и воспитания посредством реализации принципа «воспитание через предмет обучения», а 

также утверждение в практике воспитательной работы представления о том, что непосредственным организатором и главным структурным звеном осуществления 

воспитательного процесса в ходе преподавания выступает кафедра, основная роль в процессе воспитания принадлежит профессорско-преподавательскому составу; 

➢ изменение стиля мышления, психолого-педагогической позиции организаторов воспитательной работы в связи с ее переориентацией на повышение 

социальной активности, самостоятельности, ответственности и творческой инициативы студенческих коллективов и каждого студента; 

➢ единство в понимании целей и воспитательных задач со стороны всех субъектов воспитательного процесса, в том числе администрации вуза, 

профессорско-преподавательского состава; общественных органов управления; 

➢ опора в воспитательном процессе на возможности коллективной студенческой самоорганизации, использование потенциала его самодеятельной 

активности и самоуправления; 

➢ педагогическое сопровождение и сотрудничество преподавателей, организаторов воспитательной деятельности и студентов при овладении 

ключевыми компетенциями будущего бакалавра в области управления, которые могут быть сформированы в условиях системы воспитания в вузе; 

➢ сохранение традиции академичности как уважения к отечественной традиции воспитания студентов, сложившейся в историко-культурном опыте 

лучших институтов России и являющейся основой корпоративной культуры и воспитательной системы института. 

Для достижения целей настоящей Программы необходимо внедрение механизмов: 

−координации воспитательных, организационно-управленческих, научно-методических усилий, направленных на решение задач воспитания на различных 

уровнях функционирования воспитательной системы института; 

−прямого взаимодействия студентов, преподавателей, административных и общественных органов управления воспитательной работаю, обеспечивающих 

результативность и оперативность в управлении процессами, происходящими в студенческой среде; 

−привлечения студентов к решению значимых для них личных и социальных проблем совместно с разными социальными партнерами на основе 

сотрудничества и диалога; 



 

 

−системы проектной деятельности, при которой генераторами идей выступают сами студенты, а ППС, администрация вуза и структуры, ответственные 

за организацию воспитательной деятельности, способствуют привлечению административного ресурса для успешной реализации; 

−конкурсных отборов целевых программ, проектов, отдельных мероприятий, направленных на решение каких-либо социально-воспитательных программ. 

 

1.10. Контроль реализации Программы 

Функции учета и контроля осуществляются «сверху – вниз» - от Ученого совета, ректора до преподавателя и совета обучающихся, как по горизонтали, так 

и по вертикали. 

Оперативный и периодический контроль осуществляется проректором по направлению, деканами, заведующими кафедрами.  

Объектом контроля является сам процесс воспитательной работы, его отдельные направления и результаты, а также работа структурных подразделений и 

общественных организаций в этой сфере. 

 

2.Воспитательная система как основа воспитательной работы в институте 

 

2.1. Сущность, структура и основы функционирования воспитательной системы 

Воспитательная система института– социально обусловленная целостность активно взаимодействующих участников педагогического процесса, а также 

духовных и материальных факторов, направленных на формирование, развитие и социализацию личности, способной к саморазвитию и самоопределению в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Субъектами воспитательной работы в институте выступают все без исключения преподаватели и студенты как глубоко взаимосвязанная, взаимозависимая 

общность, единый коллектив, имеющий общие интересы, цели, подходы в организации совместной деятельности, обеспечивающие реализацию личностных 

потенциалов и утверждение общей системы ценностей. 

Ценностную основу функционирования воспитательной системы института составляют: 

ценности института как 

высшего учебного заведения 

− ценность знания, науки, истины; 

− ценность личности; 

− ценность профессии; 

ценности и приоритеты 

воспитания 

− ориентация студентов на вечные абсолютные ценности: человек, семья, отечество, труд, знание, культура, мир, земля, здоровье 

− они охватывают основные сферы жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания 

гуманистические ценности 

− свобода; 

− человеколюбие; 

− духовность; 

− творчество; 

академические ценности 

− преданность духу профессии; 

− качество образования и профессиональной подготовки; 

− компетентность, креативность; 

− развитие, новаторство; 

− порядок, дисциплина, надежность; 

− милосердие, сострадание; 

− интеллигентность. 

 

2.3. Приоритетные направления воспитательной работы 

Содержание воспитательного процесса реализуется через систему приоритетных направлений: 



 

 

 

выработка этико-правовых основ 

поведения в обществе 

поддержка индивидуально-

личностного развития студента 
развитие эстетических, 

художественных, творческих и 

спортивных интересов студентов Приоритетные направления 

воспитательного процесса 
формирование культуры 

отношений в основных 

жизненных сферах 

создание условий для 

гражданского, личностного и 

профессионального 

самоопределения 

поддержка академической и 

социальной активности студента 

 

Эти направления реализуются через основные жизненные сферы студенческого возраста: 

группа вуз знание профессия 

семья СТУДЕНТ увлечения 

здоровье общество государство творчество 

В качестве основных стратегий воспитания определены: стратегия содействия, стратегия социально-педагогической защиты и психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения. 

 

2.4. Основные целевые программы и проекты 

Содержание воспитательной работы обеспечивается реализацией комплекса взаимосвязанных целевых программ и проектов по соответствующим 

направлениям:  
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2.5. Уровни и формы организационно-управленческого обеспечения функционирования воспитательной системы 

 

Уровни: 

− административно-управленческий (официальный): Ученый совет, ректорат, деканаты, кафедры; 

− инициативно-групповой (общественный или социально-творческий, социально-профессиональный): Совет обучающихся (студсовет), профсоюзная 

организация студентов, студенческое сообщество, творческие объединения студентов и преподавателей, и т.п.; 



 

 

− индивидуальный: решение основных задач индивидуальной воспитательной работы возлагается прежде всего на учебный отдел и преподавателей 

(оказание психологической помощи, уменьшение сроков адаптации к учебе и к жизни в институте, вовлечение студента в «силовое поле» культуры в вузе). 

 

Стратегия индивидуальной воспитательной работы со студентом может строиться, исходя из учета наиболее типичных кризисов студенческой жизни: 

1-й курс – кризис ожиданий (столкновение ожиданий недавних абитуриентов относительно избранной профессии с учебными буднями 1-го курса); 

2-й курс – кризис самоопределения («Часть учебы позади… что я могу как профессионал?»); 

3-й и 4-й курсы –кризис трудоспособности (планирование карьеры, поиск места работы); 

по выходе из вуза – кризис профессиональной адаптации (трудоустройство по специальности или переквалификация, отказ от полученной профессии). 

Учет данных кризисных состояний дает возможность более дифференцированно подойти к отбору форм и технологических приемов в организации 

воспитательного процесса в вузе. 

 

2.6. Технологический процесс функционирования воспитательной системы 

В институте применяется технологический спектр функционирования воспитательной системы. 

Эти технологии соответствуют идее компетентностного подхода, утвержденного как доминирующий в концептуальных и программных документах 

современного образования. 

Ведущие технологии функционирования воспитательной системы в институте: 

технологии проектной 

деятельности 

информационные 

технологии 

рефлексивные 

технологии 

технологии 

критического 

мышления Технологии функционирования воспитательной 

системы 

технологии индивидуальной поддержки 

 

2.7. Условия развития системы воспитательной работы 

Эффективность воспитательной работы в институте напрямую зависит от условий формирования и развития системы воспитательной работы, соблюдение 

которых позволит говорить о формировании определённой образовательной среды. 

К подобным условиям можно отнести следующие: 

Организационно-

управленческое 

обеспечение 

− дальнейшее развитие модели воспитательной системы института, моделей соуправления и студенческого самоуправления; 

− поддержка принципа инновационности как способности воспитательной деятельности к обновлению, как готовности к 

нововведениям в педагогическую практику, способствующим повышению ее эффективности; 

− создание оптимальных условий функционирования и развития воспитательной системы института, формирование культуры 

управленческих отношений; 

− развитие механизмов административного и общественного управления воспитательной работаю; 

− ориентация на самостоятельную организационную и воспитательную активность студенческого коллектива; 

− создание условий для стимулирования демократического стиля принятия решений, открытости обсуждения и анализа 

функционирования системы, формирования позиции активной включенности в процесс реализации решений всех субъектов 

воспитательной системы вуза 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

− достаточное отражение воспитательной составляющей в программах развития специальностей, программных и инструктивных 

документах, регламентирующих работа основных структур вуза; 

− осуществление воспитательного процесса в вузе на основе целевых комплексных программ, социально-значимых проектов 



 

 

Нормативно-правовое 

и инструктивно-

методическое 

обеспечение 

− разработка и утверждение программно-целевых оснований организации воспитательной деятельности в институте; 

− разработка организационно-нормативных основ руководства воспитательной работой в институте (положений, должностных 

инструкций, уставов, положений о конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах, социальных акциях); 

- научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; реализация комплекса инструктивно-методических мероприятий; 

-мониторинг качества внеучебной деятельности и степени удовлетворенности интересов студентов различными видами деятельности. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

- гуманное отношение ко всем участникам воспитательного процесса вне зависимости от его социального положения, уровня 

образованности, национальной принадлежности, пола и т.д.; 

− индивидуализация воспитательной работы со студентами на основе учета особенностей личности, ее интересов и потребностей; 

− утверждение принципа толерантности в отношениях всех участников воспитательного процесса, обеспечивающего уважение к 

мнениям, образу жизни, поведению студентов, не выходящих за рамки требований законов; 

− сочетание задач воспитательного воздействия с решением проблем социальной заботы о студенческой молодежи; 

− систематический мониторинг ценностно-смысловой ориентации студентов 

Кадровое обеспечение 
− повышение психолого-педагогической компетентности руководящих и педагогических кадров в области воспитания; 

− развитие многовариантного института кураторства, тьюторства 

Финансовое 

обеспечение 

− совершенствование системы материального стимулирования организаторов и участников воспитательной деятельности; 

− участие в различных грантах, конкурсах; 

− привлечение спонсорских средств. 

Информационное 

обеспечение 

− проведение информационных конференций с руководством института, факультетов, представителями органов ССУ; 

− издание методических сборников, пособий, информационных буклетов и листовок; 

− использование информационных технологий и ресурсов института; 

− организация сотрудничества с молодежными Интернет-порталами, многотиражными изданиями, отражающими молодежную 

политику. 

 

2.8. Этапы развития системы воспитательной работы в институте 

Первый этап: аналитическая работа и прогнозирование развития системы воспитания в институте, определение главных ориентиров в организации 

воспитательного процесса в вузе и его результатов. Эта работа осуществляется на уровне ректората, деканатов и представляется в виде результатов анкетирования, 

решений Ученого совета, аналитических справок, рекомендаций подразделениям института, приказов ректора. 

Второй этап: отработка структуры системы и содержания воспитательной деятельности. На этом этапе предполагается определение приоритетных 

направлений воспитательной системы, отработка наиболее эффективных форм организации студенческой жизни в институте, развитие студенческого 

самоуправления, отработка координационных связей между структурными компонентами системы, развитие общественных связей студенческих объединений и 

воспитательной системы в целом. 

Третий этап: развитие горизонтальных и вертикальных связей в организации и функционировании воспитательной системы, а также интеграционных форм 

взаимодействия между различными субъектами и структурами, осуществляющими воспитательную работу в институте; расширение межвузовских связей и 

сотрудничества с молодежными организациями, общественными объединениями, творческими и профессиональными организациями и союзами; появление новых 

форм самоорганизации и студенческого самоуправления, действующего на основе коллегиальности, диалогичности, демократичности и сотрудничества. 

Четвертый этап: обновление системы воспитания. Учитывая сложность и динамичность процесса воспитания, а также перспективы развития института, 

специальностей, предполагается появление новых организационно-управленческих задач, форм и способов их решения на основе гармоничного сочетания 

администрирования и самоуправления. 

 

2.9. Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной работы  



 

 

Информирование о содержании и проведении внеучебной воспитательной работы в Институте осуществляется различными формами информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах через:  

- информационные стенды, на которых размещается информация о реализуемых проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической 

направленности, планы тематических недель, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций; 

- устную информацию; 

 - объявления органов студенческого самоуправления;  

- сайт Института: 

Помимо этого, важной работой является лекционно-образовательная работа с родителями обучающимися.  

 

2.10. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

1.Утверждение принципов гуманизма и демократии в качестве основополагающих условий развития образовательной среды института. Углубление 

мировоззренческой, гуманитарной и профессиональной направленности воспитания и обучения будущих управленцев. 

2. Достижение единства профессионального образования и нравственного воспитания будущих бакалавров. Утверждение общекультурной компетентности 

в содержании обучения и воспитания. 

3. Развитие демократических методов общения со студентами, утверждение принципов педагогики сотрудничества. 

4. Развитие активности студентов во всех сферах вузовской деятельности. Реализация студенческих проектов гражданской, социальной, профессиональной 

направленности и формирование на этой основе качеств конкурентоспособного бакалавра. 

5. Упорядоченность и результативность функционирования системы волонтерского движения. 

6. Полноценное функционирование здорового образа жизни в студенческой среде института. 

7. Повышение уровня удовлетворенности студентов организацией внеаудиторной работы. 

 

3. Примерный модульный календарный график организации воспитательной работы кафедры на учебный год 

 

№ Наименование Срок Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы на кафедре Август Зав. кафедрой Преподаватели 

2. Провести в группах беседы на тему: «Миссия и корпоративная культура ВУЗа» Сентябрь Преподаватели 

3. 
Собрание со студентами, зачисленными на 1 курс.  Знакомство с графиком учебного процесса, 

расписанием. 
Сентябрь Зав. кафедрой Преподаватели 

4. 
Проведение воспитательной беседы «Имидж и культура обучающихся в вузе для студентов 1-х 

курсов. 
В течение года Преподаватели 

5. Проведение бесед и занятий «Пропаганда здорового образа жизни» со студентами 1-го курса В течение года Преподаватели 

6. 
Проведение занятий, направленных на адаптацию и групповую сплоченность групп студентов 1 

курса 
Сентябрь Преподаватели 

7. 

Проведение беседы «Алгоритм изучения, повторения и запоминания учебного материала. 

Подготовка к зачетам и экзаменам. 

Культура поведения студента на отчетных аттестациях» 

В течение 

семестра 
Преподаватели 



 

 

8. Экскурс для студентов по работе с образовательным порталом educa.usma.ru В течение года Преподаватели 

9. 
Тематика бесед и дискуссий - профилактика курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Профилактика зависимого поведения у студентов. 
В течение года Преподаватели 

10. 
Индивидуальные психологические консультации для студентов, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях. 
В течение года Преподаватели 

11. 
Мотивационные беседы со студентами 1-го курса всех факультетов с целью организации их 

учебного процесса. 
В течение года Преподаватели 

13. 
Воспитание самостоятельности мышления и активной жизненной позиции в процессе 

преподавания всех дисциплин 
В течение года Преподаватели 

14. Организация и проведение конференции Апрель-май Преподаватели 

15. Участие в мероприятиях института: В течение года Преподаватели 

16. Тематические встречи со студентами В течение года Преподаватели 

17. Воспитание уважения к подвигу военного поколения, привитие чувства патриотизма Май Преподаватели 

18. 

Осуществление систематического контроля за успеваемостью студентов. 

Итоги и анализ промежуточной и итоговой аттестации. 

Итоги и анализ результатов сессии. 

В течение 

семестра 
Преподаватели 

19. Работа с обучающимися, имеющие академическую задолженность. В течение 

семестра 
Преподаватели 

20. Осуществление систематического контроля за посещаемостью занятий. В течение 

семестра 
Преподаватели 

21. 
Участие студентов старших курсов в ярмарке вакансий и других мероприятиях, содействующих 

трудоустройству и временной занятости студентов. 

В течение 

семестра 
Преподаватели 

22. Участие студентов в профориентационной работе В течение 

семестра 
Преподаватели 

23. Торжественное вручение дипломов выпускникам. Июнь Зав. кафедрой Преподаватели 

24. Отчет о выполнении мероприятий по воспитательной работе на кафедре Июнь Зав. кафедрой 

 

3.А. Приложение к примерному модульному календарному графику воспитательной работы на учебный год 

Общие сведения о группе (курс)______________________ 

Численность учебной группы (курс): ________ 

Общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, домашний адрес, телефон): 

В примечании указывается состав семьи (полный, неполный, иное), здоровье по состоянию (здоров, ослабленное, иное), увлечения (спорт, творчество, туризм, иное) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Адрес, телефон Примечания 

1.      

2.      



 

 

3.      

…     

N     

 

 

4. Модульный календарный план (примерный) воспитательной работы на учебный год 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы со студентами НОЧУ ВО 

Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина 

на 202_/202_ учебный год 

по направлению подготовки __________ ____________________________ 
      (код)    (наименование) 

Профиль ______________________ 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

Проведения 

Ответственный за 

исполнение 
Контроль 

I Правовое обеспечение воспитательной деятельности 

1.1 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 
весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.2 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

годы 

весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.3 
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 
весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.4 
Указ Президента Российской Федерации 31.12.2015 № 683 «О 

стратегии национальной безопасности». 
весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.5 
Постановление правительства РФ  от 04.10.2000 N 751 «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» 
весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.6 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.7 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.8 Концепция воспитательной работы весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 



 

 

1.9 
«О мерах по профилактике проникновения идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательную среду института» 
весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.10 Антикоррупционная политика института. весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

1.11 Наркобезопасность в ВУЗе весь период Деканы, совет обучающихся ректорат 

II Организационные мероприятия 

2.1 
Утверждение планов воспитательной работы на учебный год на 

факультетах 
Сентябрь Деканы Учёный Совет 

2.2 Утверждение плана воспитательной работы института на учебный год Сентябрь  Учёный Совет ректорат 

2.3 

Анализ планов работы органов студенческого самоуправления (совет 

обучающихся, волонтерское движение) с учетом задач, решаемых 

институтом в текущем учебном году. 

Сентябрь Деканы, совет обучающихся ректорат 

2.4 

Предварительное  утверждение до проведения общих собраний и 

конференций составы органов студенческого самоуправления с 

учетом включения поступивших на 1 курс обучающихся. 

Сентябрь Деканы, совет обучающихся Ректорат 

2.5 

Проведение организационного собрания с первокурсниками, 

ознакомление с Уставом, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и другими нормативно-правовыми актами Института 

Сентябрь Учебный отдел Деканы 

III Меры по адаптации первокурсников 

3.1 Проведение Дня знаний Сентябрь Учебный отдел Деканы 

3.2 
Проведение анкетирования первокурсников по выявлению их 

общественных и личностных интересов. 
Сентябрь Учебный отдел Деканы 

3.3 
Проведение знакомства первокурсников с условиями библиотечного 

обслуживания и интернет - ресурсами. 
Сентябрь Учебный отдел Деканы 

3.4 Проведение торжественного вручения студенческих документов Сентябрь Деканы Ректорат 

3.5 

Проведение бесед в учебных группах по личной безопасности 

студентов, профилактике терроризма, экстремизма и 

межнациональных отношений, профилактике употребления 

наркотических веществ, профилактике езды в нетрезвом виде, 

антикоррупционному поведению. 

Сентябрь - декабрь 

Руководители структурных 

учебных подразделений, 

преподаватели 

Деканы 

IV Основные направления воспитательной работы 

4.1 Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей 

4.1.1 

Формирование у студентов фундаментальных знаний в системах 

«человек - человек», «человек - общество», «человек - профессия», 

«человек - природа» 

В течение учебного года Деканы Ректорат 



 

 

4.1.1

.1 

- Определение на учебный год основных направлений НИРС по 

направлению подготовки. 
Сентябрь Деканы Ректорат 

4.1.1

.2 

- Обеспечение студентов информацией (сайт института, СМИ) о 

проведении научных конференций, профессиональных конкурсов, 

олимпиад и иных 

В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.1

.3 

- Подведение итогов практик с обсуждением и рассмотрением отчётов 

на студенческой конференции 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.1

.4 

- Участие в межвузовских, областных, Всероссийских студенческих 

научно-социальных мероприятиях (форумы, конференции, конкурсы, 

олимпиады, выставки и иных) 

В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.1

.5 

- Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 

среди студентов 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.1

.6 

- Проведение ежегодной студенческой научной конференции 

«Столыпинские чтения». 
Апрель-май Деканы Ректорат 

4.1.1

.7 

- Формирование фундаментальных социологических основ через 

учебно-воспитательный процесс, внеаудиторную работу 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.1.2 
Формирование условий для осознания личностью сущности и 

значимости гражданско-патриотических ценностей 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.2

.1 

- Проведение мероприятий Совета обучающихся, приуроченные к 

празднованию Дня Победы В течение учебного года Совет обучающихся Ректорат 

4.1.2

.2. 
- Проведение бесед о значении празднования Дня Победы – 9 мая Апрель-май Преподаватели Деканы 

4.1.2

.3 
- Участие в мероприятиях проекта «Весна, любовь, Победа» В течение года Деканы Ректорат 

4.1.2

.4 

- Участие студентов во внешних мероприятиях гражданско-

патриотической направленности В течение года Деканы Ректорат 

4.1.2

.5 
- Участие в шествии «Бессмертный полк» май   

4.1.3 

Формирование у студентов установок взаимоуважения к 

поликультурным и многонациональным традициям, неприятия 

экстремизма 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.3

.1 

- Беседы со студентами по предупреждению экстремизма, 

девиантного поведения, пристрастия к табако-, нарко- и 

алкозависимости 
В течение учебного года Преподаватели Деканы 



 

 

4.1.3

.2 

- Акцентирование в преподавании правовых дисциплин на юридических 

последствиях разжигания межнациональной розни, призывов к 

терроризму, иных антисоциальных проявленях 
В течение учебного года Преподаватели Деканы 

4.1.3

.3 

- Участие во внешних молодежных и социальных акциях, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.4 

Формирование у студентов потребности к труду как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.1.4

.1 
- Осуществление контроля за прохождением практик В течение учебного года Научные руководители Деканы 

4.1.4

.2 
- Осуществление контроля за выполнением внеаудиторных заданий В течение учебного года Преподаватели Деканы 

4.1.4

.3 
- Участие студентов во внешних мероприятиях данной направления В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2 Духовно-нравственное воспитание 

4.2.1 
Формирование и развитие системы духовно - нравственных знаний и 

ценностей. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.1

.1. 

- Доведение духовно-нравственных знаний через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторную работу 
В течение учебного года Преподаватели Деканы 

4.2.1

.2 
- Проведение индивидуальных бесед с обучающимися В течение учебного года Преподаватели Деканы 

4.2.1

.3 

- Участие студентов во внешних мероприятиях духовно-

нравственной направленности 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.2 

Реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и 

общественной деятельности. 

В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.2

.1 
- Проведение экскурсий в организациях –партнёрах В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.2

.2 
- Участие студентов во внешних мероприятиях данной направления В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.2

.3 

- Проведение индивидуальных бесед со студентами во время 

проведения практик 
В течение учебного года Научные руководители Ректорат 

4.2.3 

Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок 

на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей 

В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.3

.1 

- Принятие участия в акциях «День донора», «День семьи, любви и 

верности 
В течение учебного года Деканы Ректорат 



 

 

4.2.3

.2 
- Участие студентов во внешних мероприятиях данной направления В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.2.3

.3 
- Проведение индивидуальных бесед В течение учебного года Преподаватели Деканы 

4.3 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

4.3.1 
Повышение социального статуса патриотического воспитания 

студенческой молодежи. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.3.1

.1 

- Проведение системной информационно-разъяснительной работы, 

направленной на формирование патриотизма, гражданственности, 

уважение 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. 

В течение учебного года Преподаватели  Деканы  

4.3.1

.2 
- Проведение правовых диктантов В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.3.1

.3 

- Доведение гражданско-правовых знаний через учебно-

воспитательный процесс, внеаудиторную работу 
В течение учебного года Преподаватели  Деканы  

4.3.2 
Проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.3.2

.1 

- Проведение тематических выставок по патриотическому 

воспитанию 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.3.2

.2 

- Проведение мероприятий по знакомству с историей и традициями 

России. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.3.2

.3 

- Участие в мероприятиях и акциях, посвященных истории и 

традициям России (посещение театров, музеев, выставочных залов, 

архивов, проведение вечеров, литературных гостиных, устных 

журналов и др., демонстрация и просмотр кинофильмов). 

В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.3.2

.4 

Участие во внешних  мероприятиях реализации государственной и 

муниципальной молодежной политики 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.4 Трудовое и профессиональное воспитание 

4.4.1 Информирование обучающихся о возможностях трудоустройства  В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.4.2 
Работа по профессиональной ориентации школьников и учащихся 

ССУЗов. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.4.2

.1 
Участие в ярмарках вакансий В течение учебного года Деканы  Ректорат  



 

 

4.4.2

.2 
Участие в выставках учебных заведений В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.4.2

.4 
Мероприятия с учащимися СОШ и ССУЗов В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.4.3 Участие в конференциях по итогам производственной практики В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.5 Формирование необходимости здорового образа жизни 

4.5.1 
Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. 
В течение учебного года Деканы Ректорат  

4.5.1

.1 
- Проведение Дня сдачи норм ГТО В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.1

.2 
- Проведение институтской зарядки с ректором В течение учебного года Деканы  Ректор  

4.5.1

.3 

- Участие во внешних мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактики табакокурения и 

их аналогов, употребления алкоголя, наркозависимости и иных 

вредных привычек. 

В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2

.1 

- Размещение средств наглядной агитации, посвящённых здоровому 

образу жизни 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2

.2 

-Проведение среди обучающихся работы по гигиеническому 

воспитанию, мерам профилактики COVID- 19, признакам COVID- 19 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2

.3 

- Проведение мероприятий по соблюдению правил личной гигиены 

как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами 

( при посещении объектов общественного питания, объектов, 

оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов 

для занятий спортом, транспорта и т.д.) 

В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2

.4 

- Проведение системной информационно-разъяснительной работы 

среди студентов и педагогов, направленной на формирование 

осознанного понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых 

признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, 

кашель, насморк). 

В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.5.2

.5 

- Проведение профилактических мероприятий с представителями 

МВД, отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.6 Формирование конкурентоспособных качеств 

4.6.1 Повышение мотивации самосовершенствования студентов В течение учебного года Деканы  Ректорат  



 

 

4.6.1

.1 
- Проведение школы волонтеров и добровольческого движения По особому плану Совет обучающихся Проректор по 

направлению 

4.6.1

.2 
- Проведение школы студенческого актива По особому плану Совет обучающихся Проректор по 

направлению 

4.6.1

.3 

- Проведение праздничных мероприятий народных праздников 

(«Масленица», «Иван Купала», «Крещение» и иные) 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.6.2 
Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное 

поведение. 
В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.6.2

.1 

- Проведение внеаудиторной работы по развитию творческих начал в 

студенческой среде 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.6.2

.2 
- Проведение посвящения в студенты института Сентябрь  Совет обучающихся Деканы  

4.6.2

.2 

- Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

студенчества 
январь Деканы  Ректорат  

4.6.3 Формирование качеств в социально-активной личности. В течение учебного года Деканы Ректорат 

4.6.3

.1 

Проведение встреч с представителями органов государственной 

власти в рамках развития гражданственности и правосознания 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.6.3

.2 

Проведение встреч с представителями органов местного 

самоуправления в рамках развития гражданственности и 

правосознания 

В течение учебного года Деканы   Ректорат  

4.6.3

.3 

Участие студентов во внешних мероприятиях с участием 

представителей власти 
В течение учебного года Деканы  Ректорат  

4.7 Психологическая поддержка 

4.7.1 
Повышение морально-психологической устойчивости обучающихся 

через учебный процесс и внеаудиторную работу 
В течение учебного года Преподаватели  Деканы  

4.7.2 Проведение индивидуальных бесед с обучающимися В течение учебного года Преподаватели  Деканы  

V Учеба участников воспитательного процесса 

5.1  
Проведение научно - методического семинара по  организации 

воспитательной работы в ВУЗе 
октябрь Учёный Совет Ректорат 

5.2 Проведение семинаров институтского актива в течение года Деканы Ректорат 

VI Контроль за ходом реализации Программы воспитания студентов института 

6.1 
Рассмотрение на заседаниях Ученого совета Института вопросов 

воспитательной работы. 
в течение года Учёный Совет Ректорат 

6.2 
Рассмотрение на заседаниях совета обучающихся хода реализации 

календарного плана воспитательной работы в учебном году. 
в течение года Профильный проректор Ректорат 

6.3 
Регулярно (1 раз в квартал) проведение совещаний по воспитательной 

работе 
по особому плану Деканы Ректорат 



 

 

6.4 
Подведение итогов и отчётность по профильным мероприятиям 

воспитательной направленности Минобра 
в течение года Деканы Ректорат  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Выполненный объём работ (тыс. руб.) 

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 2430,00 2430,00 

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

из них: 

фундаментальные исследования 

03   

прикладные исследования 04 2430,00 2430,00 

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 (тыс. руб.) 

Наименование  № строк и 

Всего 

(Сумма 

граф 4-9) 

В том числе по областям науки 

естест 

венные 

технически

е 

медицинс

кие 
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 2430,00      2430,00 

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

и 

Здрав

оохра

нени

е и 

меди

цинс

кие 

наук

и 

Сель

ское 

хозяй

ство 

и 

сельс

кохоз

яйств

енны

е 

наук

и 

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 

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

Числопубликацийорганизации, относящихсяктипам Article, Review, 

Letter, Note, Proceeding Paper,Conference Paper - всего 
01 62       62   418 

из них, индексируемые в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного 

цитированияWebofScience 

02 0          2 

изнихвбазеданных Russian Science Citation Index (RSCI) 03 0           

SCOPUS 04 0       0   0 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 05 62       62   370 

иные зарубежные информационно-аналитические системы (за 

исключением учтённых по строкам 02-05) 
06 4       4   4 

в российских научных журналах, включённых в перечень ВАК  07 58       58   206 

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, ProceedingPaper,ConferencePaper, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых  в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:   (18) 968 единиц 

WebofScience               (19) 1 единиц 

из них RSCI               (20) 0 единиц 

SCOPUS               (21) 3 единиц 

РИНЦ                (22)      959 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 

Инжене

рное 

дело, 

техноло

гии и 

техниче

ские 

науки 

Здравоо

хранени

е и 

медици

нские 

науки 

Сельское 

хозяйство 

и 

сельскохо

зяйственн

ые науки 

Нау

ки 

об 

общ

еств

е 

Образ

овани

е и 

педаг

огиче

ские 

науки 

Гуман

итарн

ые 

науки 

Искус

ство и 

культ

ура 

Оборона 

и 

безопасно

сть 

государст

ва, 

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, ProceedingPaper,ConferencePaper, 

изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования WebofScience 

28       1   1 

из них RSCI 29           

Scopus 30       3   3 

РИНЦ 31       959   959 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
 

Институт - ровесник государства. Он основан в год принятия Конституции современной России. За это время созданы и успешно развиваются научные и 

образовательные технологии обучения. В рамках направлений образования сформированы и развиваются партнерские отношения с организациями различных форм 

собственности и направлений деятельности, соответствующих направлениям подготовки в Институте, в том числе с органами местного самоуправления: Городское 

поселение Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области, Администрацией города Серпухова Московской области, Администрацией 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, Аппаратом Совета Депутатов муниципального округа Южное Бутово г. Москвы, Аппаратом Совета 

Депутатов муниципального округа Лефортово г. Москвы. 

Институт сегодня - это: 



 

 

✓ Alma Mater - oсобое 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; 

✓ Уровень учебно-методической и научно-методической работы, соответствующий образовательным стандартам; 

✓ 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, 2010); 

✓ 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 профессорско-преподавательским составом, из которых свыше 60% имеют ученые степени и ученые 

звания; 

✓ Более 35 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 2019-2020 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 о р м и р о в а н и я  сложных образовательных 

т р а е к т о р и й  д л я  р а б о т 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 17 января 2022 года №8/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

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

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

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

 

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 13человек

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

37человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 15человек

1.1.3      по заочной форме обучения 9человек

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:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

72баллы

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

0баллы

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

0человек

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

0человек



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%

1.9 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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

2 Научно-исследовательская деятельность

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

2,5 / 15,62человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 6,25единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 18,75единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 5993,75единиц

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

0единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 387,5единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 2430тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 151,88тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 32,78%

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

151,88тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

1 / 4,35человек/%

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

10,5 / 65,62человек/%

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 1единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 0 / 0человек/%



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)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

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)

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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:

3 / 8,11человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1 / 7,69человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 2 / 13,33человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 9,66%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 463,31тыс. руб.

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

463,31тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 7413тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 43,8кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

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



5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 18,3кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 1,36единиц

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)

339,94единиц

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц

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

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

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

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

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

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

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

человек

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

человек

человек

человек

человек

человек

человек

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:

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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