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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. 

Москве» (далее - МИИУЭП) создан в 01 сентября 2014 года Решением №1 единого 

собственника - Некоммерческого партнерства «Международная Школа «Глобус». 

С 1 сентября 2018 года МИИУЭП начал свою образовательную деятельность. 

Сегодня Международный институт – проводник традиций и достижений 

российского образования и российской культуры, лидер коррекционно-

педагогического образования с широким спектром уникальных программ 

международного уровня, центр по подготовке высококвалифицированных  

специалистов  в  областях  педагогики,  психологии, дефектологии и управления, 

инновационная и коммуникационная площадка для апробации новых технологий в 

образовании, а также Концентратор научных исследований в области 

педагогической, гуманитарной и социально-культурной деятельности. 

В вузе создана современная материально-техническая база с учебно-

методическим и информационным обеспечением, сформирован 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Все это позволяет 

вести учебный процесс на качественно новом уровне с использованием 

современных достижений научно-технического прогресса и инновационных 

технологий обучения. Международный институт является разработчиком 

дистанционной платформы, с уникальным авторским контентом, позволяющей 

организовывать обучение с применением современных технологий, кейсовых 

практико-ориентированных программ обучения, а также реализацию 

эксклюзивных курсов и вебинаров.  

Контактная информация Международного института: 127051, Москва, 

Цветной бульвар, д. 7, стр.11; телефон 8(495)621-29-10; электронный адрес 

info@miiimel.ru; официальный сайт http:// miiimel.ru.  

Президент Международного института – кандидат экономических наук, 

доцент - Александр Викторович Хренков, телефон приемной ректора                       
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8(495)621-29-59.  

Международный институт осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии от 06 июля 2018 года № 9854 и свидетельства о 

государственной аккредитации от 17 июля 2019 года № 3198 (срок действия до 17 

марта 2025 года). 

Система управления Международного института сформирована в 

соответствии со стратегической линией развития и текущими задачами 

обеспечения эффективности функционирования. Органами управления МИИУЭП 

являются: Учредитель, Ученый совет и Президент.  

Высшим органом управления является учредитель, полномочия которого 

осуществляет некоммерческое партнерство Международная школа «Глобус» 

(контактная информация: Москва, Зеленоград, корпус 430А, (499) 735-03-86, 

электронный адрес info@globusgrad.ru ; официальный сайт: www.globusgrad.ru).  

Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Институтом. Полномочия Ученого совета определены Положением об 

Ученом совете НОЧУ ВО «МИИУЭП».  

Председателем Ученого совета является Президент Института. Ученый совет 

сформирован для развития и совершенствования образовательной, научной, 

воспитательной деятельности. Ученый совет осуществляет свою работу в 

соответствии с Планом работы на учебный год и в рамках Устава МИИУЭП 

Политеха, утвержденного Решением единственного собственника №1 от 01 

сентября 2014 года. 

Основной формой работы Ученого совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в месяц. Повестка дня заседания Ученого совета 

формируется в соответствии с планом его работы и поступающими 

инициативными предложениями.  

Еженедельно проходят заседания ректората – исполнительного органа 

управления, осуществляющего оперативное управление деятельностью МИИУЭП.  

В структуру Международного института входят: 

mailto:info@globusgrad.ru
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 4 факультета, 13 ресурсных центров в регионах России, 5 ресурсных центров 

в странах СНГ, осуществляющих набор студентов и информационно-

консультационное взаимодействие, 6 образовательных центров, осуществляющих 

научную деятельность и программы дополнительного профессионального 

образования, а также Центр психического здоровья, обеспечивающий работу по 

практической психологии с населением и сотрудниками, Центр речи и 

коммуникаций оказывающий дефектологическую и логопедическую помощь, 

лицам с особыми возможностями здоровья.  Работу факультетов обеспечивают 

кафедры различной теоретической и прикладной направленности. Взаимодействие 

структурных подразделений осуществляется в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами.  

 

Факультеты 

Специального дефектологического образования 

 

Психолого-педагогического образования 

 

Менеджмента 

 

Государственного и муниципального управления 

 

Образовательные центры 

Центр Современного психоанализа 

Центр речи и коммуникаций 

Центр Педагогики 

Центр духовно-нравственного развития 

Центр музыкальной индустрии 

Центр галерейного бизнеса 

 

Ресурсные центры в регионах России 

Апрелевка 

Вологда 

http://mospolytech.ru/index.php?id=4594
http://mospolytech.ru/index.php?id=3922
http://mospolytech.ru/index.php?id=4595
http://mospolytech.ru/index.php?id=4633
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Казань 

Каменск-Шахтинский 

Мытищи 

Нефтеюганск 

Новороссийск 

Нижний Новгород 

Орск 

Рязань 

Таганрог 

Тюмень 

Электросталь 

Ресурсные центры в странах СНГ 

Абхазия 

Беларусь 

Киргизия 

Казахстан 

Узбекистан 

 

Набор образовательных программ, реализуемых МИИУЭП, соответствует 

запросу современного рынка труда и актуализируется в соответствии с ключевыми 

направлениями развития России.  

Международный институт является флагманом специального 

дефектологического образования. В рамках института реализуются проекты, не 

имеющие аналогов в России:  

1. «Персонализированная нейродефектологическая помощь» детям и 

взрослым с  особенностями здоровья, членам  их семей. Эта 

деятельность  включает консультирование и коррекционно-развивающую 

(восстановительную работу), прогностическое моделирование 

дальнейшего развития и социализации. 

2. Уникальные образовательные программы: 

 Нейродефектология в реабилитации (абилитации) лиц с нарушениями 

речи и коммуникации. 
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 Образование, реабилитация и социализация лиц взрослого и пожилого 

возраста с особенностями здоровья. 

3. Направление «Социальное здоровье» 

 Образовательные программы для лиц с нарушениями здоровья и 

инвалидов 

 Центр трудоустройства лиц с нарушениями здоровья и инвалидностью 

 Рабочие стажировки в государственных и негосударственных 

организациях с целью дальнейшего трудоустройства 

 Создание IT платформы для планирования и организации 

самозанятости лиц взрослого и пожилого возраста 

 Создание IT и медиа-проектов, имеющих социальную 

востребованность в сфере выявления и профилактики аддикций, 

социальной безопасности населения, получения он-лайн услуг 

коррекционно-развивающего характера. 

4. Школа наставничества специалистов и студентов. 

5. Гильдия логопедов и дефектологов, включающая в себя специалистов 

более 60 регионов России. 

6. Уникальная информационная компьютерная система «Логотех» для 

массового мониторинга и проведения коррекционной онлайн работы с 

детьми с ОВЗ 

7. Инновационная модель коррекционно-педагогической работы для 

детей с особыми возможностями здоровья. 

8. Родительский университет в области речевых, поведенческих и 

психологических нарушений детей младшего школьного возраста, 

препятствующих успешному обучению и развитию. Повышение 

компетентности родителей в отношении речевых и поведенческих 

проблем своего ребенка. 
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Международный института является лидером в области психологии, особенно 

в части психоаналитического направления.  

В рамках института функционирует Русское психоаналитическое общество, 

включающее в себя самых известных в России специалистов, ученых практиков в 

области психоанализа. Основными направлениями деятельности являются: 

 

1. Научно-исследовательское направление: 

 конференции Института; 

 научно-практические психоаналитические конференции; 

 психоаналитические субботы (гостиные, открытые заседания, открытые 

лекции). 

2. Образовательное направление: 

А) Психоаналитические программы 

 Основы психоанализа. 

 Современный психоанализ. 

 Теория и практика прикладного психоанализа. 

 Психология и психоанализ семьи. 

 Психоанализ детей и подростков. 

Б) Программы по семейной, гендерной психологии, сексологии: 

 Современная сексология с основами консультирования. 

 Психология семьи и семейных отношений. 

 Психология женской сексуальности. 

 Психология мужской сексуальности. 

 Психология любовных отношений. 

В) Программы по практической психологии: 

 Экстремальная психология. 

 Конфликтология. 

 Психология и психоанализ власти. 

 Психология общения. Современная кинесика 



9 
 

 Методы психодиагностики. 

 Теория и практика психологического консультирования. 

 Основные методы психотерапии. 

 Психология эффективного управления. 

3. Клинико-консультативное направление 

(в рамках Центра психического здоровья): 

 Интернет-консультирование; 

 Клинико-консультативный прием. 

 Проведение совместных исследований по психоаналитическому, 

психотерапевтическому, консультативному процессу (в психоанализе, 

психотерапии, сексологии, дефектологии, клинической психологии). 

 Реализация проектов открытых супервизий, интервизий со стороны ЦПЗ со 

специалистами ресурсных центров, студентами по видео. 

МИИУЭП является инициатором совместного проекта с учебным центром 

«Физтех-Потенциал» при Московский физико-технический институт (Физтех) и 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова по реализации конвергентного подхода в 

образовательном процессе средней школы.  

На базе Международного Института реализован уникальная авторская 

методика личностного роста детей с особенностями в развитии, через силовую 

акробатику, разработанная Олегом Алексеевичем Калуцких.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В НОЧУ ВО «МИИУЭП» в 2020 году осуществлялась подготовка 

обучающихся по 4 основным профессиональным образовательным программам, 

охватывающим 2 укрупненные группы профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования (УГСН) уровня образования 

бакалавриат. 

 В 2020 году Институт реализовывал образовательные программы по 

следующим уровням и направлениям подготовки: 
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Укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 

образования 

Профессия, специальность и направление 

подготовки 

Код и наименование 

Высшее образование - бакалавриат 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.03 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

 

В 2020 году в НОЧУ ВО «МИИУЭП» был осуществлен набор на заочную 

форму обучения: поступило 691 человек. По результатам ЕГЭ было принято 48 

человек, средний балл ЕГЭ поступивших на обучение по программам бакалавриата 

составил 67,7 балла. 

Организация образовательной деятельности НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

регламентируется локальными нормативно-правовыми актами и документами по 

организации учебного процесса, размещенными в открытом 

доступе на официальном сайте Института. 

В Институте разработана нормативно-методическая документация, 

регламентирующая обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе Положение об обучении лиц с ОВЗ, размещенная в открытом 

доступе на официальном сайте института. 

Контингент обучающихся в Институте 1403 человек, из них 180 человек – 

граждане стран СНГ. 
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Рисунок 1. Распределение студентов по России и стран СНГ  

 

Рисунок 2. Распределение студентов из стран СНГ 

 

Рисунок 3. Распределение студентов по направлениям подготовки  
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Учебный процесс в НОЧУ ВО «МИИУЭП» осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Каждый студент имеет на 

учебном портале сайта личный кабинет. В процессе самостоятельной работы и 

подготовки студент имеет доступ к учебному плану, рабочим программам 

дисциплин  и материалам для изучения предмета (видео-лекции, лекции, 

презентации). Также студент проходит в личном кабинете промежуточный 

контроль, и ему предоставляются материалы для подготовки к практическим 

занятиям. Таким образом, обучающийся имеет не только возможность 

качественной самостоятельной подготовки, но и оценить свои знания, а также 

увидеть свою освоение компетенций, предусмотренных образовательной 

программой.  

Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся является 

приоритетной задачей НОЧУ ВО «МИИУЭП». Особенности реализации 

образовательных программ Института тесно связаны с применением технологии 

интегрированного обучения, которое позволяет достичь реальной интеграции 

образовательного процесса на базе вуза и производственной практики в 

профильных организациях. Это способствует усилению практической 

направленности компетенций, приобретаемых студентами. 

Ориентация в подготовке бакалавров на рынок труда обусловлена 

практикоориентированным подходом в образовательном процессе, что 

обеспечивается организацией учебного процесса на базе центров института и  

широким привлечением профильных организаций в качестве учебно-

производственных (ресурсных) площадок, позволяющих обучающимся 

приобрести опыт работы в условиях профильной организации. 

Высокий уровень качества подготовки обучающихся обеспечивается 

квалифицированным кадровым составом института. Формирование научно-

педагогического состава осуществляется в соответствии с кадровой политикой 

Института. Средний возраст работников в 2020 году составил 44 года, средний 
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возраст профессорско-преподавательского состава  – 43 года, средний возраст 

научных работников  – 65 лет.  48% преподавателей являются практикующими 

специалистами. Грамотная кадровая политика обеспечивает высокое качество 

подготовки обучающихся за счёт сочетания педагогического опыта, с одной 

стороны, и применения инновационных и интерактивных методов обучения с 

другой. 

В НОЧУ ВО «МИИУЭП» активно ведется работа по повышению 

квалификации и переподготовки научно-педагогических работников. На 1 октября 

2020 года профессорско-преподавательский состав  100% повысили квалификацию 

на базе Института и других организаций. Преподаватели прошли курсы 

переподготовки по профилю читаемых дисциплин, повысили квалификацию по 

программам: «Электронная образовательная среда вуза», «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ: создание специальных 

условий и способы организации в соответствии с ФГОС», «Инновационные 

подходы к комплексному обеспечению образовательных программ в соответствии 
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с требованиями ФГОС 3++», «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи  и другие профильные курсы повышения 

квалификации.  

В 2020 году осуществлялась подготовка по 27 программам повышения 

квалификации и 3 программам профессиональной переподготовки. Количество 

слушателей по программам повышения квалификации составило 13118 человек, по 

программам профессиональной переподготовки – 23 человека.  

 

 

Рисунок 2.6. – Количество человек, освоивших программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Также институт регулярно организует и проводит курсы повышения 

квалификации, практико-ориентированные семинары, открытые студии, мастер-

классы по организации проектной деятельности и внедрению практик 

наставничества в образовательный процесс в рамках профильных центров. 

 

Научно-исследовательский, образовательный консультативный Центр 

современного психоанализа и практической психологии  

(на Цветном Бульваре) 

Целью центра является на основании зарубежной и отечественной традиции 

психоанализа (философского, клинического и прикладного), а также 

теоретических разработок в области практической психологии исследовать 

актуальные проблемы современного психоанализа, психологии семьи, 

гендерных различий, практической психологии, осуществлять обучение по 

0

500

1000

1500

2018 год 2019 год 2020 год

7 12 23207
385

1318

Переподготовка

КПК



15 
 

оригинальным программам дополнительного профессионального образования и 

организовать консультативную, психологическую помощь нуждающимся 

лицам, их семьям, группам.  

 

Руководители центра: 

 

Директор – Харитонов Александр Николаевич, президент 

Русского психоаналитического общества, пастпредседатель 

Общероссийского совета по психотерапии и 

консультированию, член президиума Российского научного 

сексологического общества, кандидат психологических 

наук, доцент, клинический психоаналитический опыт (с 

1992 года), преподавательский, исследовательский опыт (с 

1992 года), автор публикаций. 

 

 Заместитель директора – Тимченко Геннадий  Николаевич, 

вице-президент Русского психоаналитического общества, член 

Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, 

семейный психолог. 

 

Основные задачи центра: 

1. Развивать наследие русских психоаналитиков I четверти XX века, 

(И. Ермакова, Н. Осипова, Б. Фельцмана, Н. Вырубова, Асатиани, Певницкого, 

С. Шпильрейн, М. Вульфа, В. Шмидт и др.) различные концепции классического и 

современного психоанализа во всех формах (работа с детьми, взрослыми, с парами 

и семьями, группами). 

2. Стоять на страже всемерной поддержки психологии здоровья нации, 

семейной психологии и семейной психологической помощи, профилактики и 

просвещения здорового образа жизни, гармоничных семейных (родительско-
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детских, супружеских, семейно-родственных) отношений, исследовать медико-

биологические психологические и социокультурные аспекты современной 

сексологии. 

3. Изучать и осуществлять подготовку по проблемам содержания, теории и 

практики психоаналитической помощи населению (личности и семье) – 

психологического просвещения, психодиагностики, психологического 

консультирования, психотерапии, психореабилитации и др. проблемам 

практической психологии. 

В 2020 году в рамкам реализации программ дополнительного образования 

центром были организованы Открытые заседания Русского психоаналитического 

общества, киногостинные с последующим психоаналитическим разбором, 

супервизии, открытые лекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр речи и коммуникации 

 

Междисциплинарный центр речи и коммуникации объединил уникальных 

профессионалов, многие десятилетия реализующих стратегии помощи детям и 

взрослым с нарушениями речи, коммуникации, сенсорными, двигательными и 

иными расстройствами. 

Центр сотрудничает с Союзом Дефектологов, с высшими учебными 

заведениями России, научно-исследовательскими клиническими центрами, 

колледжами, школами и детскими садами, центрами развития и т.д. 
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Руководители центра: 

Научный руководитель – Филичева 

Татьяна Борисовна, 

доктор педагогических наук, почетный 

профессор Московского педагогического 

университета, Президент Союза 

дефектологов. 

 

Цель деятельности Центра:  проектирование, реализация и модернизация 

специальной педагогической и специальной психологической помощи  детям и 

взрослым с особенностями здоровья в различных институциональных условиях. 

Направления деятельности: 

1. Практическая работа с населением  «Персонализированная 

нейродефектологическая помощь» детям, взрослым с  особенностями здоровья, 

члены семьи. Эта деятельность  включает консультирование и коррекционно-

развивающую (восстановительную работу), прогностическое моделирование 

дальнейшего развития и социализации; 

2. Образовательная деятельность. Открыты программы профессиональной 

переподготовки: 

– Нейродефектология в реабилитации (абилитации) лиц с нарушениями речи 

и коммуникации (реализуется с использованием  ДОТ) – 1200 часов (квалификация 

«Учитель-дефектолог»). 

– Образование, реабилитация и социализация лиц взрослого и пожилого 

возраста с особенностями здоровья (реализуется с использованием  ДОТ) –  1200 

часов (квалификация «Учитель-дефектолог»). 

 Обе программы – уникальны, не имеют аналогов в России. Занятия проводят 

ведущие ученые и специалисты в области нейродефектологии, специальной 

педагогики и психологии, авторы фундаментальных и прикладных работ, 
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основатели научных школ. Предоставляется возможность получить 

высококачественное образование, стажироваться в организациях, оказывающих 

услуги  образования, реабилитации, социализации, паллиативной помощи на 

самом современном уровне. 

3. Школа наставничества. 

Школа наставничества начинает набор слушателей (начинающих 

специалистов, профессионалов, родителей и заинтересованных лиц) на 

циклы  одно-двухдневных семинаров  по наиболее актуальным и востребованным 

проблемам в области  оказания комплексной помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья и членам их семей. Семинары охватывают области 

диагностики, консультирования, реабилитации (абилитации) и социализации тех 

людей, которые нуждаются в этом в силу своих особых потребностей. Каждый 

семинар проводится непосредственно авторами-разработчиками  специальных 

методик и технологий коррекционно-развивающей и восстановительной работы. 

Участники семинаров сертифицируются, получают возможность накопительного 

объединения часов. 

4. Направление “Навигация и экспертиза теоретических и 

прикладных исследований в области педагогики и психологии. 

Направление возглавляет доктор психологических наук, профессор, автор 

многочисленных фундаментальных и прикладных работ в области специальной 

психологии и коррекционной педагогики Левченко Ирина Юрьевна. 

5. Направление инновационных разработок (IT платформы, 

приложения, нейросети и т.д.). 

 

Центр педагогики 

 

Цель: создание и поддержание механизма воспроизводства педагогической 

деятельности в современных условиях, обеспечивающего эффективность 

высокопрофессионального педагогического сообщества. 
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Научный руководитель Центра педагогики: 

АНИСИМОВ Олег Сергеевич – доктор психологических 

наук, профессор, действительный член Международной 

академии акмеологических наук, Российской 

экологической академии, Академии социальных 

технологий и местного самоуправления, Академии 

социальных и педагогических наук, Русской секции 

Международной академии наук, профессор кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Российской Академии государственной службы 

при Президенте РФ, руководителем методологического центра "Цивилизационные 

стратегии". 

Директор: Иванов Александр Александрович 

Инженер-механик, педагог, имеющий 30 опыт 

инновационного моделирования педагогической 

деятельности, методолог-консультант по организации 

управленческой деятельности. 

Преподаватель (тренер, модератор работы учебных 

групп, тренер) ФГБОУ ВО РАНХиГС по программам 

повышения квалификации управленцев социальной сферы по президентским 

программам «Управление в сфере здравоохранения», «Управление в сфере 

культуры». Федеральный эксперт в сфере культуры. Член Научно-методического 

совета по методологии “Ассоциации Аналитика”. 

 Основные задачи: 

 Сохранение и трансляция ключевых и действительного работающих на 

результаты педагогических идей, методов, методик, технологий. 

 Поддержка профессионального педагогического сообщества, способного 

слышать слушать друг друга. 

 Создание и реализация педагогических проектов в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 
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 Работа над позитивным имиджем, профессиональным достоинством и 

осознанным престижем профессии для молодёжи. 

Схема работы Центра Педагогики по реализации задач 

Направления деятельности ЦП 

 Направления Содержание работы Формы и результаты работы 

1 
Конструкторское 

бюро 

Научно-методическое, 

технолого-методическое, 

дидактическое обеспечение 

Чтения, конференции, форумы, антифорумы, 

регулярный семинар 2 среда месяца по темам 

на год, бюллетень ЦП 1 раз в месяц 

2 
Производственное 

бюро 

Образовательная работа, 

педагогический санаторий, 

педкоманды 

ПП и ПК модули, в бакалаврскую 

магистровскую и аспиранскую программы, 

организация работы педагогических команд 

3 
Маркетинговое 

бюро 

Популяризация, 

издательская работа, 

распространение 

Фильмы, книги, бюллетени, встречи 

4 
Юридическое 

бюро 

Правовая база 

педагогической 

деятельности 

Консультации, в том числе и виртуальные 

5 Архивное бюро 
Педагогика в именах и 

лицах 
Фильмы, сборники 

 

Центр духовно-нравственного воспитания 

Центр объединяет специалистов в области педагогики, психологии, теологии 

и других гуманитарных дисциплин для решения задач по совершенствованию 

практики воспитания в семье, дошкольных, школьных, 

вузовских учреждениях. 

Руководители центра: 

Директор – Становская Татьяна Алексеевна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики и методики начального образования 
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педагогического факультета ПСТГУ, преподаватель общеобразовательной 

гимназии, педагог-психолог. 

 

 

Зам. Директора – Рязанцев Игорь Павлович 

доктор экономических наук, профессор, декан 

факультета социальных наук ПСТГУ. 

 

          

 

 

Центр теологического образования 

Центр объединяет специалистов в области педагогики, психологии, теологии 

и других гуманитарных дисциплин для решения задач по совершенствованию 

практики воспитания в семье, дошкольных, школьных, вузовских учреждениях. 

Руководители центра: 

ИГ УМ Е Н ЛУК А (С Т Е ПАНО В )  

Игумен, настоятель Спасо-Преображенского Пронского 

мужского монастыря, кандидат исторических наук, 

писатель, публицист, телевизионный ведущий. 

В рамках центра в 

2020 году проходили творческие встречи и 

мероприятия совместно с центрами Института. 
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Центр музыкальной индустрии 

 

Руководители центра: 

Ашихмин Андрей Евгеньевич  

Директор студии звукозаписи  “AND-REcords”  Digital Audio 

Concept, Звукорежиссер, аранжировщик, композитор, автор 

музыки и текстов песен, преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

 

Цель и задачи центра: Творчество, как форма самореализации каждого 

индивидуума, каждой личности  является основополагающим, центральным 

смысловым стержнем существования любого человека, его жизненным 

ориентиром и формой самосовершенствования. И недооценивать этот 

немаловажный, а может и главенствующий сегмент человеческого существования 

просто невозможно. 

Основной целью центра является процесс самосовершенствования и 

самореализации потребностей человека в области творчества. Это подразумевает 

создание музыкальных произведений, песен, видеопродукции, видеоклипов, 

создание песен, музыкальных аранжировок и написания современно звучащих 

фонограмм, независимо от  возрастной категории и профессиональной ориентации. 

В рамках основных задач, реализуемых в программах центра, студенты 

ознакомятся с сопутствующими данному роду деятельности аспектами и 

тонкостями  реализации продукции в области  шоу-индустрии. В  том числе: 

1. Юридические аспекты авторского и смежного права. Договора и 

лицензионные соглашения. Лицензирование и авторские гонорары. И другие 

юридические тонкости. 

2. Продюсирование и PR аудио-визуального контента и работа со СМИ и 

интернет пространством. Реклама, размещение, работа с соцсетями, раскрутка и 

получение прибыли в результате созданного контента. Размещение материала на 
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основных коммерческих площадках для реализации творческого самовыражения. 

Краудфандинг в музыкальной индустрии. 

3. Мастерство продюсера. Интереснейшая и важнейшая часть реализации 

собственного или лицензионного контента , связанная с проблемой контактов, 

общения, переговоров, подачи и презентаций продукции, выступлений и договоров 

со сторонними организациями. 

4. Современное производство аудио продукции. Эта часть программы 

подразумевает практическое применение полученных навыков в области 

звукозаписи, аранжировки, создании партитур, написании фонограмм 

и  современно звучащих треков. Работу со студийным оборудованием и 

компьютерными программами в студии звукозаписи. Освоение приемов студийной 

записи, сведения фонограмм и мастеринга треков. 

5. Цифровой диджеинг – DJ. Практическая работа на оборудовании для 

диджеинга. Тонкости работы на виниловом оборудовании и цифровых DJ – 

консолях. Создание музыки, написание треков и изучение основ звукорежиссуры. 

Работа с мультитрековыми редакторами и программами обработки записанного 

звукового материала. 

6. Производство клипов (клипмейкер)- в программе предусмотрено 

ознакомление с современными тенденциями и способами создания клипов и 

короткометражных фильмов. Ознакомление с тонкостями работы режиссера и 

сценариста, художников и дизайнеров, видео операторов, монтажеров, 

осветителей, гримеров и стилистов, звукорежиссеров и сопутствующих 

производству других специальностей. Также в рамках курса будут рассмотрены 

современные способы создания конкурентного видеоряда с использованием 

мультипликации, компьютерной графики, техники хромакей и спецэффектов. 

7. Лаборатория музыкального творчества – в рамках программы предлагается 

обучение на инструментах как классического, так и эстрадного направления. 

– Фортепиано классическое и эстрадно-джазовое. (Синтезаторы) 

– Гитара классическая и эстрадно-джазовая. (Электрогитара) 
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– Бас - гитара. 

– Ударные инструменты. 

– Эстрадный вокал. Классический вокал. 

– Саксофон. 

– Сольфеджио и теория музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр креативных индустрий «Art&Fashion management» 

Руководители центра: 

Мамонтов Сергей Валерьевич, художник, 

Председатель правления межрегиональной 

общественной организации содействия развития 

искусства, культуры и науки “Меценаты Отечества”, 

организатор крупнейших международных 

мероприятий, в том числе саммитов, конференций и 

различных выставок. 
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Волга Ольга Николаевна,  

куратор Центра, художник, коллекционер с 18 лет, 

основатель галереи современного искусства «Volga Art 

Gallery», свою первую награду получила в 5 лет на 

Международном конкурсе детского рисунка в Японии. 

 

Центр креативных индустрий ориентирован на 

дополнительное профессиональное образование в области искусства и подготовки 

арт-менеджеров, галеристов, кураторов выставок и модных показов, сотрудников 

аукционных домов, коллекционеров и людей, только собирающихся заниматься 

этим бизнесом.  

Центр сотрудничает с ведущими галереями 

России: Государственный Эрмитаж (Михаил 

Пиотровский), Государственный музей 

изобразительных 

искусств (Марина 

Лошак), Музей 

современного 

искусства «Гараж» 

(Дарья Жукова), 

Галерея Файн Арт (куратор 

Тимофей Смирнов), 

Международная арт-галерея 

«Эритаж» (куратор Кристина Краснянская), Галерея Полет 

(куратор Ирина Бычкова). Фото с мероприятий Центра 

креативных индустрий:        

 

 



26 
 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

На базе института осуществляется библиотечно-информационное 

обслуживание читателей 2 площадках. Каждый студент, преподаватель обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом: 

к электронно-библиотечным системам: 

ЭБС «Лань» — электронная библиотека лицензионной учебной и 

профессиональной литературы, предоставляющая доступ к учебникам, пособиям, 

монографиям, научным журналам на сайте https://e.lanbook.com и в мобильных 

приложениях для iOS и Android. 

Подписка Международного института информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве содержит литературу по психологии и педагогике издательства 

«Владос». 

 ЭБС "Университетская библиотека online"- Электронно-библиотечная 

система специализируется на учебных материалах для вузов и полностью 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего и третьего+ поколений (ФГОС ВО) к библиотекам по части 

формирования фондов основной и дополнительной литературы. Основу 

«Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 

здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в частности, 

функции полнотекстового простого и расширенного поиска, работы с каталогом, 

постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки текста, создания 

закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистических отчетов. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Институте регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации по вопросам науки и 

образования; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам 

науки и образования; 

 нормативными правовыми актами федерального органа управления 

образованием и других министерств и ведомств, техническими регламентами, 

применяемыми в системе образования по организации научной деятельности вуза; 

 Уставом Института; 

 Положением о Научно-методическом совете Института; 

  Положением о Научной школе Института; 

 Положением о Студенческом научном обществе Института; 

 Положением о Конкурсе научно-исследовательских работ студентов; 

  другими локальными нормативными актами Института.  

В отчетный период научно-исследовательская деятельность в Институте 

осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 

  разработка научно-исследовательских проектов на основе внешних 

заказов; 

 проведение научных мероприятий; 

 развитие научных школ и научных направлений;  
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 активизация научно-исследовательской деятельности кафедр, центров,  

научно-исследовательских лабораторий; 

 выпуск научной и учебно-методической литературы. 

Важнейшие вопросы, касающиеся организации НИД в Институте, такие как 

утверждение годового плана и отчета по НИД, определение объемов 

финансирования научно-исследовательской деятельности и другие, 

рассматриваются на Ученом совете. Оперативным органом управления научной 

работой является Научно-методический совет (НМС), который в своей 

деятельности руководствуется Положением о Научно-методическом совете, 

отражающем условия и порядок проведения заседаний,  основные направления 

деятельности, такие как: рассмотрение нормативных правовых документов, 

регулирующих научную и научно-исследовательскую деятельность Института; 

рассмотрение отчетов и планов по научной деятельности центров и кафедр 

Института за календарный год; анализ и подведение итогов работы научных 

форумов, конференций, круглых столов, семинаров, содействие работе НПР по 

научным проектам; координация тематики научных исследований в Институте; 

организация и координация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов и другие.  

Научно-исследовательская деятельность в Институте осуществляется в 

соответствии со «Стратегией развития научной и инновационной деятельности 

МИИУЭП на 2018-2023 гг.» по следующим направлениям:  

- формирование долговременной и устойчивой научной базы Института, 

ориентированной на дальнейшее развитие теоретических и прикладных 

исследований в области менеджмента, государственного и муниципального 

управления, психолого-педагогического и специального (дефектологического) 

образования и других научных направлений; 

- развитие научного партнерства Института, включающего установление 

научного партнерства с образовательными организациями России  в рамках 

совместных научных исследований по проблемам профессионального 
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образования, психоанализа,  психолого-педагогического и специального 

(дефектологического) образования, развития кадрового менеджмента в форме 

совместных конференций, круглых столов, конкурсов научных работ 

преподавателей и студентов, мастер-классов, подготовки сборников статей и т.п. 

и установление научного партнерства с зарубежными вузами в рамках 

заключенных соглашений по соответствующим научным направлениям; 

- реализация научно-исследовательских программ Института: ежегодное 

обновление и уточнение тематики научных исследований в соответствии с 

направлениями исследований научных школ; подготовка к печати и издание 

результатов научных исследований  в форме докладов, тезисов, монографий, 

статей, опубликованных в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных 

ВАК, из международных баз (WOS, Scopus); реализация результатов и содержания 

научно-исследовательской деятельности Института в рамках проведения 

международных форумов, региональных научных и научно-практических 

конференций с участием известных деятелей науки, культуры, образования, 

представителей законодательной и исполнительной власти, общественных 

организаций; участие Института в конкурсах научных проектов на получение 

грантов на исследования по направлениям научных школ; 

- научное сопровождение профессиональной подготовки студентов  по 

направлениям образования, реализуемых в Институте, включающее   организацию 

работы по совершенствованию научно-методической базы в соответствии с 

направлениями научных школ и практическому использованию результатов 

исследований в образовательном процессе в соответствии с направлениями 

подготовки; совершенствование деятельности СНО  в соответствии с направления 

научных школ Института в разнообразных формах.   

  В течение года в Институте было проведено более 30 научных мероприятий 

– международных и внутривузовских научно-практических конференций, 

форумов, круглых столов и семинаров,  таких как:  мастер-классы «Сторителлинг 

для деловых людей», «Мужчины как с ними обращаться?»; тренинг по основам 
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финансовой грамотности в формате бизнес-игры «Секрет денег»; веб-симпозиумы 

«Реалии и перспективы нейродефектологии», «Нейродефектология: от теории к 

практике; семинар «Эффективно преодолеваем общее недоразвитие речи в 

традиционных и дистантных условиях; открытые лекции «Актуальные проблемы 

счастья в психологии и психоанализе», «Правовые, организационные и 

тактические основы осуществления государственного контроля оперативными 

подразделениями органов внутренних дел в сфере предпринимательской 

деятельности (внепроцессуальная деятельность)»; семинар «Развитие 

самодисциплины ребенка онлайн»;  Большой управленческий марафон «Кадровая 

революция. Как управлять человеческими ресурсами в новых условиях?»; 

Презентация Спецвыпусков ММПК «250 летие Гегеля и ММПК» и «Проект 

будущего России: версия ММПК», VI научно-практическая конференция 

«Современная логопедия: от теории к практике» и другие. 

Центр современного психоанализа МИИУЭП совместно с Русским 

психоаналитическим обществом проводили регулярные Киногостиные, 

включающие кинопросмотр и обсуждение фильмов  «Необратимость» (Франция, 

2002 г.), режиссера Гаспара Ноэ; «Место встречи» (Италия, 2017 г.), режиссера 

Паоло Дженовезе. 

В Институте научно-исследовательская деятельность осуществляется в 

созданных центрах, таких как: 

- Научно-исследовательский, образовательный консультативный Центр 

современного психоанализа и практической психологии (на Цветном Бульваре),  

главная цель которого - на основании зарубежной и отечественной традиции 

психоанализа (философского, клинического и прикладного), а также теоретических 

разработок в области практической психологии исследовать актуальные проблемы 

современного психоанализа, психологии семьи, гендерных различий, 

практической психологии, осуществлять обучение по оригинальным программам 

дополнительного профессионального образования и организовать 
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консультативную, психологическую помощь нуждающимся лицам, их семьям, 

группам. 

- Центр психического здоровья, деятельность которого направлена на 

оказание качественной психологической, педагогической, коррекционной и 

социальной помощи населению.  

- Центр речи и коммуникации, целью которого является проектирование, 

реализация и модернизация специальной педагогической и специальной 

психологической помощи  детям и взрослым с особенностями здоровья в 

различных институциональных условиях. 

       - Центр педагогики в своей деятельности реализуют цель -  создание и 

поддержание механизма воспроизводства педагогической деятельности в 

современных условиях, обеспечивающего эффективность 

высокопрофессионального педагогического сообщества. 

- Центр  духовно-нравственного воспитания. Центр объединяет специалистов 

в области педагогики, психологии, теологии и других гуманитарных дисциплин 

для решения задач по совершенствованию практики воспитания в семье, 

дошкольных, школьных, вузовских учреждениях. 

-  Центр музыкальной индустрии решает  задачи производства и менеджмента 

аудио-визуальной продукции в шоу-индустрии. 

 В Институте создана Ассоциация специалистов психолого-педагогической и 

социальной  сферы. Цель деятельности Ассоциации - консолидация специалистов 

психолого-педагогической и социальной сферы в решении проблем образования 

современной молодежи в соответствии с требованиями времени, модернизации 

системы образования в России. Деятельность Ассоциации осуществляется в рамках 

профессионального нетворкинга «Большая перемена».  

Систематически проходили Открытые заседания Русского 

психоаналитического общества и Центра современного психоанализа (на Цветном) 

по различным проблемам таким, как:  «Меланхолия как ключ к новой клинике, 

предложенный психоанализом», «Теория негатива в творчестве выдающегося 
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французского психоаналитика Андре Грина», «Межпоколенческие последствия 

социальных травматизмов у современных российских пациентов». 

В своей научно-исследовательской деятельности Институт на постоянной 

основе взаимодействует с Научно-исследовательским центром речевых 

технологий, с образовательной организацией «Логотех», Международной 

гуманитарной академией, Фондом сохранения духовно-нравственной культуры 

«Покров», Центром социально-гуманитарного образования г. Казань, Российским 

общественно-политическим центром «РОСПОЛИТИКА», Минским 

инновационным университетом,  учебным центром  ФИЗТЕХ-Потенциал.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МИИУЭП успешно реализует международную деятельность, направленную 

на интеграцию института в мировую образовательную систему, реализацию 

образовательных программ на уровне международных стандартов, подготовку 

специалистов, востребованных на мировом рынке труда. 

В вузе обучается более 197 иностранных граждан из 3 стран. Обучение 

происходит по заочной форме. 

По результатам приемной кампании 2020 года принято на обучение 100 

иностранных граждан.  
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Для увеличения численности иностранных обучающихся, международная 

активность становится все более важной задачей для института: разрабатываются 

планы взаимодействия с зарубежными организациями, ведется подготовка 

совместных образовательных программ, заключаются новые договоры об 

академическом обмене и научно-исследовательском сотрудничестве, так в 2019 

году подписано 7 договоров в области образования и науки: 

1. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Ассоциацией 

Делового сотрудничества со странами Афпики, Азии и Латинской Америки. 

2. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Минским 

инновационным университетом. 

3. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Бизнес школой Аль-

Халифа (AKBS) – Испания. 

4. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Алматинской 

академией экономики и статистики. 

5. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Корейским 

университетом Самюк. 

6. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Киргизским 

региональным образовательным институтом. 

7. Соглашение о сотрудничестве между МИИУЭП и Жалал-Абадским 

государственным университетом (Киргизия). 

Основные задачи Института по международной деятельности 

основывались на: 

 расширении круга зарубежных партнеров; 

 увеличении численности иностранного контингента Института; 

 разработке совместных научных и образовательных проектов; 

 участии в зарубежных научных конференциях, семинарах нетворкингах; 

 продвижении образовательных программ Института и повышении его 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Институте для студентов созданы все условия и возможности для 

позитивного развития, предоставлены различные возможности для творческой 

самореализации. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

На базе Международного Института реализован уникальная авторская 

методика личностного роста студентов, через силовую акробатику, 

разработанная Олегом Алексеевичем Калуцких. В основу инновационного центра 

непрерывного интегративного образования положены: опорная школа силовой 

акробатики О.А. Калуцких и антикризисная модель образования, реализующая 

ценностно-смысловую парадигму образования А.В. Курбатова, которая была 

удостоена звания «Жемчужина российского образования» в 2009 году на III 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Инноватика в образовании» в рамках 

Российского образовательного форума в Сокольниках. В том же году данная 

разработка была отмечена как наиболее перспективная на международном форуме, 

посвященном проблемам всемирного образования в г. Ёнгволе (Южная Корея).  

                       

Отличительной особенностью авторской модели является цель образования - 

подготовка обучающихся, независимо от возраста, к производству 

конкурентоспособного востребованного интеллектуального продукта. Данная цель 

определена, исходя из макроэкономических прогнозов, свидетельствующих, что в 

XXI веке самым востребованным продуктом будет интеллектуальный.  Для 

достижения этой цели были разработаны и успешно апробированы в течение 20 лет 

технологии, обеспечивающие гарантированное устойчивое одновременное 

повышение показателей нравственности, интеллекта, здоровья, обученности, 
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обучаемости, творческих возможностей и других, необходимых для достижения 

успеха, качеств (в России и во всем мире аналогичные показатели по официальным 

данным в течение длительного времени имеют устойчивую тенденцию к 

снижению).  Модель объединяет достижения трех отечественных систем, 

сложившихся в ведомствах образования, культуры и спорта, дополняя их 

возможностями современных инновационных технологий. Наличие в структуре 

модели звена системного проектирования позволяет осуществлять личностно-

ориентированный подход в массовом учебном заведении (экспериментальная 

модель обеспечивала образовательный процесс для 2 000 обучающихся). 

Личностно-ориентированный подход гарантирует успешное обучение, независимо 

от начальных данных (при поступлении), и позволяет наиболее полно учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Непрерывность достигается 

за счет скоординированной работы всех ступеней образования – пренатальной 

(дородовой), дошкольной, начальной, средней и старшей школы, колледжа, вуза, 

послевузовского образования.  

Духовно-нравственное воспитание молодежи: 

Международным институтом проводится серьезная работа по реализации 

программы «Лествица добродетелей», в которой задействованы студенты вуза. 

Данная программа предусматривает создание 

образовательной среды и уклада жизни 

образовательного учреждения, содействующих 

приобретению добродетельной жизни всеми 

субъектами образовательного процесса: учащимися, 

родителями, педагогами. 

Благодаря этой программе происходит: 

 Консолидация усилий семьи, школы, Церкви 

по воспитанию духовно-нравственной личности, 

нацеленной на жертвенное служение ближним и Отечеству. 
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 Формирование модели воспитания на базе учений о добродетелях в 

образовательном учреждении. 

 Разработка содержательной части курса, методического 

и дидактического обеспечения программы, интегрированного  

в учебный и воспитательный процессы. 

 Укрепление института семьи 

 Духовно-нравственное самообразование всех участников программы: 

детей, родителей, педагогов, священников. 

 Мониторинг эффективности программы, выявление сильных и слабых ее 

сторон, универсальных и вариативных элементов системы. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип приоритета воспитания благочестивой жизни по добродетелям. 

  Принцип единства трёх православных общин: школы (учебно-

образовательная среда), семьи (родная воспитательная среда), церкви 

(духовная воспитательная среда). 

 Принцип сохранения и продолжения родословных добродетельных 

традиций. 

 Принцип соответствия православной цивилизации, как основной 

историко-культурной традиции русского народа. 

 

Для осуществления данной программы в настоящее время нашими 

студентами совместно с педагогами и кураторами  разрабатывается учебно-

методический комплекс: 

1. Дневники для детей начальных, средних и старших классов, их родителей 

и  педагогов.  

Дневники разработаны для учащихся с учетом их возрастных особенностей. 

Ведение этих дневников должно способствовать усвоению учащимися 

христианских добродетелей, а также может помочь им разобраться в своих мыслях 
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и чувствах, научить находить выход из сложных ситуаций. Дневники 

предполагается вести под руководством духовников гимназии при взаимодействии 

с родителями и педагогами. При их разработке учитывался опыт их применения в 

православной гимназии  во имя святого благоверного князя Александра Невского. 

2. Методические материалы/рекомендации к учебному курсу «Основы 

Православной Веры». 

Эти материалы посвящены темам нравственности, духовности, рассказывают 

о главных ценностях в жизни православного христианина в свете учения о 

христианских добродетелях. 

3. Методические материалы/рекомендации к учебному курсу по литературе.  

Эти материалы посвящены формированию системы духовно-нравственных 

ценностей православного христианина на основе анализа литературных 

произведений - сюжета, образов героев произведения, различных ситуаций 

нравственного выбора и т.п.  Целью обсуждений с учащимися литературных 

произведений и написания сочинений должна стать мотивация к добродетельной 

жизни. 

4. Методические материалы/рекомендации к учебному курсу по истории.  

Методические материалы посвящены анализу исторических событий, 

биографий выдающихся исторических личностей в их связи с ценностями 

православия и культурными традициями. Также при рассмотрении событий 

истории и биографий святых можно проанализировать действие духовных законов, 

промысла Божия в жизни отдельных людей и целых народов и тем самым 

способствовать формированию правильного восприятия истории, стремлению к 

подражанию святым и благочестивым людям, нравственному 

самосовершенствованию, воспитанию патриотизма. 

5. Методические материалы/рекомендации к учебному курсу по 

естественнонаучным дисциплинам.  

Методические материалы посвящены рассмотрению связи науки и 

православной веры, знакомству с биографиями и деятельностью великих ученых, 
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которые пришли к вере и нашли в своих экспериментах подтверждение действия 

духовных законов.  

6. Методические рекомендации по организации и проведению 

Рождественского и Пасхального фестивалей «Мы снимаем кино». 

Методические материалы посвящены формированию у учащихся стремления 

к добродетельной жизни и духовному самосовершенствованию средствами 

кинопедагогики. Дети, под руководством опытных наставников, снимают 

небольшие фильмы на нравственные темы. Главным средством духовного 

воспитания при этом является обсуждение темы, образов героев будущего фильма 

в свете учения о христианских добродетелях. 

7. Методические материалы, содействующие возрождению православного 

уклада семьи. 

Эти материалы включают в себя дневники семейных бесед, проведение 

мероприятий с участием родителей, духовно-просветительскую работу с 

родителями и другими членами семьи, беседы с учащимися о семейной жизни, 

встречи со священнослужителями для обсуждения темы православного семейного 

уклада. 

8. Методические материалы по воспитательной работе в школе. (Раздел в 

образовательной программе школы: воспитание и социализация).  

В методических материалах освещаются возможности (планы, сценарии, 

используемые источники и т.д.) проведения различных мероприятий по 

воспитательной работе. Это могут быть беседы со священнослужителями, 

экскурсии и паломнические поездки, участие в различных конкурсах и фестивалях 

и другие. Цель всех мероприятий воспитательной работы - формирование у 

учащихся системы православных духовных ценностей и стремления к 

приобретению христианских добродетелей. 

9. Материалы по проведению мониторинга эффективности программы, 

выявление сильных и слабых ее сторон.  
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Материалы включают в себя методики проведения опросов, тестов, 

олимпиад, конкурсов и т.п.  Кроме того, возможны такие формы, как написание 

сочинений, эссе участниками программы, результаты проверки которых позволили 

бы оценить степень усвоения ими христианских добродетелей. 

10. Рекомендации для духовников православных гимназий. 

Советы опытных духовников, педагогов-священнослужителей, духовников 

православных гимназий и семинарий. 

11. Методические рекомендации по проведению летних практик и 

экспедиций. 

Программы и темы проведения практик по практическому освоению 

христианских добродетелей, знакомству с житиями святых, которые жили в этих 

местах, и воспитанию стремления им подражать.  

12. Рекомендации по работе с педагогами, дистанционному сопровождению 

и информационной поддержке программы,  работе со СМИ. 

 

«Медицинская биофизика»  

для студентов на основе конвергентного подхода  

в образовательном процессе. 

В рамках института совместного с Учебным центром «Физтех-Потенциал» и 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализуется обучение студентов новому подходу к 

школьному образованию через интересные темы в биологии и медицине. В 

настоящее время не только в России, но и за рубежом возникла острая потребность 

в специалистах нового типа – специалистов междисциплинарных, способных 

транслировать знания, полученные в одной проблемной области, например, в 

физике, биологии и математике в, например, клиническую медицину. В настоящее 

время, данный процесс в медико-биологических областях знаний принято 

именовать – трансляционная медицина. Но оказалось, что все не так-то просто – в 

смысле «трансляции».  «Медицинская биофизика» направлена на: 
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• повышение интереса и, как следствие, успеваемости обучающихся по 

дисциплинам математической и естественнонаучной направленности и в смежных 

с ними областях (например, для биологии – в математике, физике, химии, 

информатике). 

 опережающее развитие у обучающихся средней школы личностных, 

предметных и метапредметных УУД, трансдисциплинарности, обеспечивающих 

формирование в их сознании конвергентно-образовательной платформы (КОП) как 

ответ на вызовы VII технологического уклада; 

• развитие умения ставить физико-математическую постановку проблемы для 

биологических задач и трансляция этого умения для постановки инженерных 

задач, которые, как мы упоминали выше, являются сужением диапазона  

биофизических. На физическом практикуме и выполнении проектных заданий 

развитие данного умения предполагается на примере оптоэлектронного 

приборостроения (компьютерная микроскопия, системы технического зрения, 

гибридные человеко-машинные системы; в атомной физике и нанотехнологиях – 

атомно-силовая микроскопия, туннельная микроскопия и др.) 

• повышения показателей школы по участию в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах физико-математической, естественнонаучной и инженерной 

направленности. 

Игра в КВН – путь к личностному развитию молодежи 

В современном обществе востребована 

творческая личность с активной жизненной 

позицией, обладающей самостоятельным, гибким и 

творческим мышлением, развитым воображением, 

личность, способная быстро усваивать, точно и 

оригинально применять знания, умения и навыки. 

Развитие личности и  творческих способностей 

молодежи в движении КВН – уникальное 

социокультурное средство, позволяющее молодежи 
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корректировать свой внутренний мир через 

общение со сверстниками, развивать свой 

творческий потенциал и лидерские качества, 

придерживаться позитивного образа жизни и 

активной жизненной позиции.  

Студенты МИИУЭП принимают активное 

участие в играх КВН. Команда КВН «СЛОВО» в 

2020 году принимала участие в Международном 

фестивале «КиВиН 2020» где прошла 

отбор в Первую лигу КВН (г. Уфа) и 

дошла до Полуфинала.  

Кроме КВН наши ребята принимали 

участие в проектах «Лига Смеха» на 

телеканале СТС и Comedy Batle на ТНТ. 

                    В современном обществе востребована творческая личность с активной 

жизненной позицией, обладающей 

самостоятельным, гибким и творческим 

мышлением, развитым воображением, личность, 

способная быстро усваивать, точно и оригинально 

применять знания, умения и навыки. Развитие 

личности и  творческих способностей молодежи в 

движении КВН – уникальное социокультурное 

средство, позволяющее молодежи корректировать 

свой внутренний мир через общение со 

сверстниками, развивать свой творческий потенциал и лидерские качества, 

придерживаться позитивного образа жизни и активной жизненной позиции. 
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Поисковый отряд  совместно с отрядом «Снежный десант» 

Основная цель - увековечивание памяти о погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Направления деятельности: Поисковые экспедиции - поиск погибших и 

пропавших без вести солдат и командиров во время Великой Отечественной войны 

на местах боев, установление их имен, захоронение с отданием воинских и 

духовных почестей. 
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Футбольный клуб «Спортинг – МИИУЭП» 

Любительский Футбольный клуб «Спортинг – МИИУЭП» основан в июле 

2020 года. Учредителем стали Президент Международного института 

информатики, управления, экономики и права г. Москва Хренков Александр 

Викторович и руководитель любительского футбольного клуба «Спортинг» 

Рыжков Николай Вячеславович. 

ЛФК «Спортинг – МИИУЭП» будет принимать участие во всех 

разновидностях футбола, а именно большой футбол 11х11, футбол в формате 8х8, 

мини-футбол 5х5. 

Важным достижением является тот факт, что в команде много молодых и 

талантливых футболистов, а также руководство с современным видением процесса. 

Многие футболисты уже учатся в Международном институте на цветном бульваре, 

что позволяет выстраивать 

дружный и сплоченный 

коллектив не только на 

футбольном поле, а и в 

повседневной жизни. 

Уже сейчас мы 

ведём переговоры с 

ведущими футбольными 

школами и академиями 

России. 

Цели и задачи 

Основными целями и задачами создания команды являются популяризация 

образования, а также популяризация футбола и здорового образа жизни. Благодаря 

колоборации Международного Института на Цветном бульваре и Любительского 

Футбольного клуба «Спортинг» мы сможем реализовать социально значимый и 

привлекательный проект, который предоставит возможность реализоваться 

каждому причастному. Сейчас любительский спорт становится модным, 
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современным и масштабным движением. Мы хотим не только принять в этом 

участие, мы сделаем то, что не делал никто. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Международный институт располагает современной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной и практической подготовки обучающихся, проведение 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. 

Образовательный процесс в Международном институте осуществляется по 

адресу: Цветной бульвар, дом 7, стр.11. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В корпусах института размещены аудитории, учебные научные лаборатории, 

компьютерные классы, спортивный зал, читальные залы, библиотечно-

информационный центр, столовая, буфет.  

Специализированные аудитории для проведения лекционных занятий 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.  

Институт располагает учебными аудиториями для занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования.  

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с выходом в Интернет, с обеспечением 

доступа к электронно-библиотечным системам, профессиональным базам данных, 

электронной информационно-образовательной среде. Компьютерные аудитории и 

рабочие места персонала оборудованы сертифицированными 

жидкокристаллическими мониторами. Во всем здании предоставляется 

высокоскоростной проводной доступ к сети Интернет. Помещение оборудовано 

свободным доступом к Wi-Fi-сети. 

Электронная информационно-образовательная среда Международного 

института обеспечивает: 
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-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ; 

- формирование электронного портфолио обучающихся; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Условия для лиц с особенными особенностями здоровья: 

В Институте сформирована безбарьерная среда для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

Текущая и перспективная работа по обеспечению условий для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья регулируется локальными нормативно-

правовыми актами института. Все локальные нормативно-правовые акты 

размещены в открытом доступе на официальном сайте МИИУЭП. Общее 

руководство деятельностью по созданию условий равного доступа к 

образовательным услугам осуществляет проректор по учебной и воспитательной 

работе. 

В учебном здании института создана безбарьерная среда для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе маломобильных. Доступ к 

учебным аудиториям и другим помещениям (административным кабинетам, 

санитарной комнате, столовой) обеспечен посредством входа с расширенными 

дверными проемами, необходимые помещения находятся на первом этаже для 

удобства передвижения. Имеются санитарные комнаты, соответствующие 

стандартам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создана 

навигационная система для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 

входной группе и в санитарных комнатах имеются кнопки вызова для обращения 

за помощью.  

В электронно-библиотечный сервис интегрированы инструменты для 

обучающихся, имеющих ограничения по зрению, которые позволяют эффективно 



46 
 

работать с ЭБС, в мобильное приложение ЭБС интегрирован синтезатор речи. 

Используя этот сервис, обучающиеся, имеющие ограничения по зрению, могут 

осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги; слушать озвученные 

книги на мобильном устройстве; регулировать скорость воспроизведения речи; 

осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

Основные элементы доступной образовательной среды в Международном 

институте: 

• версия официального сайта института для слабовидящих; 

• электронная информационная среда: личный кабинет обучающегося, онлайн 

контроль успеваемости, доступ к расписанию и информационным 

сообщениям; 

• дистанционный доступ к библиотечным ресурсам через сеть Интернет, ЭБС 

«Лань» для слабовидящих; 

• места для парковки автотранспортных средств инвалидов; 

• безбарьерная среда: полная доступность, включая оборудованные 

санитарные помещения, частичная доступность и возможность вызова 

ассистента. 

Спортивно-оздоровительные условия 

Учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта в 

Международном институте проводятся на базе спортивного зала, расположенного 

в здании вуза. Зал оборудован всем необходимым спортивным инвентарем для 

эффективной подготовки спортсменов к соревнованиям и общего физического 

развития обучающихся. 

Социально-бытовые условия 

В институте работает медицинский кабинет.  

В здании института работают пункты питания. Столовая обеспечивает 

обучающихся и работников качественным и доступным питанием. В столовых 

представлен широкий ассортимент блюд, кондитерских изделий и выпечки разной 

ценовой категории.  



Приложение 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Международный институт информатики, 
управления, экономики и права в г. Москве» 

  
Регион, 

почтовый адрес г.Москва 
Цветной бульвар дом 7, стр.11 

  Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 1403 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1403 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 

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

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс 
по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации филиал) человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

единиц 118,03 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 45,9 

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

единиц 1180,3 

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

единиц 19,6 
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2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 13,1 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 445,9 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 8150,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 367,21 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 2/5 

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

человек/% 29/66 

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

человек/% 5/12 

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/% 12/29 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 

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

человек/% 197/18,1 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 
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3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 197/18,1 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 4925 

    
4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 77249,6 

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

тыс. руб. 1041 

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

тыс. руб. 888,7 



51 
 

51 

 

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

% 100 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 3,17 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,2 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 22 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 29607 

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 

% 100 

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

человек/% 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

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

человек/% 

0 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам 

человек 0 

 специалитета, в том числе:   

6.3.1 человек 0 

1 
по очной форме обучения 

 человек 0 

1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 человек 0 

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

 человек 0 

1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

 человек 0 

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

6.3.2 человек 0 

0 
по очно-заочной форме обучения 

 человек 0 

1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 человек 0 

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

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

 человек 0 

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

6.3.3 человек 0 

0 
по заочной форме обучения 

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

 человек 0 

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

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

 человек 0 

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

6.4 человек 
0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

6.4.1 человек 0 по очной форме обучения 

 человек 0 

37 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

 человек 0 

2 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

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

 человек 0 

1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

 человек 0 

4 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

6.4.2 человек 0 

0 
по очно-заочной форме обучения 

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

0  человек 0 

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

 человек 0 
0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

 человек 0 

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

6.4.3 человек 0 
0 

по заочной форме обучения 

 человек 0 

0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

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

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

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

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

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

0 
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6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.7 

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

человек/% 

13/100 

6.7.1 

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

человек/% 

10/77 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 
3/100 
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