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Введение 

 

Ученый Совет Образовательной автономной некоммерческой организации 

Высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

(далее - МВШСЭН), руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (пункт 3 части 2 статьи 29), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении  Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями) и 

решением Ученого Совета МВШСЭН (Протокол № 59 от 23.03.2020 г.), принял решение о 

проведении самообследования деятельности МВШСЭН с целью обеспечения доступности 

и открытости о работе вуза, а также анализа содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся на соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с Приказом ректора МВШСЭН (№ 25 от 20.04.2020 г.) 

сформирована комиссия в составе: 

Председатель комиссии – С.Э. Зуев, ректор 

Заместитель председателя – А.А. Бессолицын, проректор по качеству образования 

Члены комиссии: 

- Е.В. Миронов – проректор по учебной работе; 

- Д.В. Дождев - декан факультета «Право»; 

- Е.Б. Моргунов - декан факультета «Практическая психология»; 

- В.С. Вахштайн –декана факультета «Социальных наук»; 

- О.В. Карпова - декан факультета «Управление социокультурными проектами»; 

- Е.Ю. Федоренко – декан факультета «Менеджмент в сфере образования»; 

- Р.Б. Кончаков – зам. руководителя программы «Историческое знание в 

современном обществе»; 

- В.И. Жарков – руководитель программы «Международная политика»; 

- И.А. Володина - руководитель учебного отдела; 

- А.И. Макаренко - руководитель общего отдела; 

- В.В. Хомякова - зав. библиотекой МВШСЭН; 

- А.А. Бугров – руководитель Отдела информационного обеспечения. 
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В период с 21.04.2020 по 30.04.2020 г. проведено самообследование 

Образовательной Автономной Некоммерческой Организации Высшего Образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (МВШСЭН). 

При самообследовании были проанализированы: система управления институтом, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Образовательная Автономная Некоммерческая Организация Высшего Образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (МВШСЭН) является 

негосударственным, международным образовательным учреждением (некоммерческой 

организацией), реализующим профессиональные образовательные программы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

МВШСЭН создана по решению собрания учредителей (протокол № 1 от 18.02.1994 

г.).  

Прежние наименования вуза:  

- Негосударственное образовательное учреждение – колледж «Московская школа 

социальных и экономических наук»; 

- Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук». 

На момент проведения самообследования действует Устав с изменениями и 

дополнениями, внесенными Протоколом общего собрания Совета Попечителей от 

02.03.2015 г. № 31. Зарегистрирован отделом по регистрации некоммерческих 

организаций Департамента общественных и межрегиональных связей г. Москвы 

(сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр 

юридических лиц 06 мая 2015 года за основным государственным регистрационным 

номером юридического лица (ОГРН):1157700006188). 

ИНН/КПП 7729459892/772901001. 

Юридический адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82. 

На сегодняшний день полномочия учредителей исполняют:  

- Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»; 

- Фонд «Новое Экономическое образование» (некоммерческая организация); 
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- Фонд Экономической политики (некоммерческая организация); 

- Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных инициатив» (Фонд 

Михаила Прохорова)»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимых исследований в 

области образования и науки». 

 

Структура вуза соответствует структуре, указанной в Уставе МВШСЭН. В состав 

Института входят 5 факультетов по направлениям подготовки бакалавров, магистров и 

дополнительному образованию, ректорат, отдел развития, общий отдел, отдел 

информационного обеспечения, библиотека, учебный отдел, финансовая служба, научно-

исследовательские центры, что позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение учебного процесса, научной и методической работы. 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности различных 

категорий сотрудников (проректоров, деканов, заведующих кафедрами, руководителей 

отделов, преподавателей) разработаны и утверждены установленным порядком.  

Положения об основных направлениях деятельности (учебной, научной, 

методической) разработаны, имеются в наличии.  

В МВШСЭН имеются годовые и перспективные планы работы по основным 

направлениям деятельности.  

Ученый совет состоит из 26 человек и включает: членов ректората, деканов, 

заведующих кафедрами и ведущих преподавателей, имеющих ученую степень доктора 

или кандидата наук; руководителей учебных, учебно-вспомогательных и 

административных подразделений МВШСЭН; избранного представителя от студентов.  

Из числа членов Ученого совета – 15 человек (58%) - лица с учеными степенями и 

званиями, в т.ч. 8 (31%) докторов наук, профессоров. Положение об Ученом совете 

утверждено в 2006 г., годовые планы работы, протоколы заседаний Ученого совета в 

наличии. Круг вопросов, выносимых на заседания Ученого совета, охватывает весь спектр 

основных направлений деятельности вуза. Контроль и анализ выполнения принятых 

решений ведется. 

Хранение, выдача дипломов и приложений к ним, академических справок 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки России от 25.03.2003 г. № 1155. 

Количество аккредитованных образовательных программ и количество образовательных 

программ, по которым выданы выпускникам документы государственного образца, 

совпадает. 

Нормативно-правовое обеспечение и система управления соответствует 
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предъявляемым требованиям.  

 

2. Образовательная деятельность 

 

Согласно действующей лицензии в МВШСЭН реализуются 14 образовательных 

программ высшего образования: 6 – по бакалавриату, 8 – по магистерским направлениям, 

а также программы по дополнительному профессиональному образованию (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

В отчетном периоде в МВШСЭН реализовывались следующие образовательные 

программы по направлениям подготовки: 

Бакалавриат: 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Направление Профиль Форма 

Обучения/Сроки 

освоения 

1 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

Менеджмент 

креативных проектов 

Очная 

4 года 

2 37.03.01 Психология Психологическое 

консультирование и 

коучинг 

Очная  

4 года 

3 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 

креативных проектов 

Очная 

4 года 

4 39.03.01 Социология Современная социальная 

теория 

Очная 

4 года 

5 41.03.04 Политология Мировая политика Очная 

4 года 

 

Магистратура: 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Направление Профиль/ 

Магистерская 

программа 

Форма 

Обучения/Сроки 

освоения 

1. 37.04.01 Психология Психологическое 

консультирование 

Очная 

2 года 

2. 38.04.02 Менеджмент Управление Очная 
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проектами 2 года 

3. 38.04.02 Менеджмент Индустрия моды: 

теории и практики 

Очная 

2 года 

4. 39.04.01 Социология Фундаментальная 

социология 

Очная 

2 года 

5. 40.04.01 Юриспруденция Сравнительное и 

международное 

частное право 

Очная 

2 года 

6. 40.04.01 Юриспруденция Юридическое 

сопровождение 

управления активами 

Очная 

2 года 

7. 41.04.04 Политология Международная 

политика 

Очная 

2 года 

8. 46.04.01 История История советской 

цивилизации: 

экономика, общество, 

культура 

Очная 

2 года 

 

Профиль реализуемых образовательных программ соответствует наименованию вуза. 

Подготовка ведется по очной форме обучения на базе общего среднего и высшего 

профессионального образования. 

Контингент обучающихся формируется за счет бюджетных средств и за счет 

обучающихся на платной основе. 

No 
п/п 

Код Наименование 
направления подготовки 

Направленность 
(профиль) 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Численность 
обучающихся 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

Численность 
обучающихся 
за счет 
средств 
физических и 
(или) 
юридических 
лиц 

1 37.03.01 Психология Психологическое 
консультирование 
и коучинг 

бакалавриат очная 0 42 

2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
креативных 
проектов 

бакалавриат очная 0 90 

3 39.03.01 Социология Современная 
социальная 
теория 

бакалавриат очная 0 95 

4 41.03.04 Политология Мировая 
политика 

бакалавриат очная 0 53 

5 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки 

Менеджмент 
креативных 
проектов 

бакалавр очная 0 7 
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6 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки 

Глобальная 
политика и 
современная 
история 

бакалавр очная 0 1 

7 37.04.01 Психология Психологическое 
консультирование 

магистратура очная 14 12 

8 38.04.02 Менеджмент Управление 
проектами 

магистратура очная 15 0 

9 38.04.02 Менеджмент Индустрия моды: 
теории и практики 

магистратура очная 8 1 

10 39.04.01 Социология Фундаментальная 
социология 

магистратура очная 3 0 

11   40.04.01 Юриспруденция Сравнительное и 
международное 
частное право 

магистратура очная 13 1 

12 40.04.01 Юриспруденция Юридическое 
сопровождение 
управления 
активами 

магистратура очная 9 1 

13 41.04.04 Политология Международная 
политика 

магистратура очная 0 6 

14 46.04.01 История История 
советской 
цивилизации: 
экономика, 
общество, 
культура 

магистратура очная 0 11 

 

Всего по программам бакалавриата и магистратуры на момент проведения 

самообследования обучалось 382 человека (все по очной форме обучения).  

В МВШСЭН в рамках дополнительного профессионального образования 

реализуются 12 программ повышения квалификации и 10 программ профессиональной 

переподготовки по которым за отчетный период прошли обучение 388 человек, из них:  

- по программам повышения квалификации – 308 человек; 

- по программам профессиональной переподготовки – 80 человек. 

 

2.1. Структура и содержание образовательных программ  

 

По образовательным программам имеются учебные планы, разработанные на 

основе ФГОС ВО и утвержденные ректором МВШСЭН. 

Учебные планы разработаны для всех форм обучения. 

По всем дисциплинам учебных планов по программам ВО и ДО разработаны 

рабочие учебные программы. Рабочие учебные программы на бумажных носителях 

выдаются обучающимся, а также имеются в достаточном количестве в библиотеке. 
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На момент проведения самообследования основные образовательные программы 

(ООП) по всем учебным дисциплинам рабочих учебных планов имеются в электронном 

виде и размещены на сайте МВШСЭН. 

Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в учебных планах 

соответствуют ФГОС ВО, а также данным, содержащимся в рабочих учебных 

программах, приложениях к диплому, расписании занятий. 

Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов ВО. 

 

2.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

В МВШСЭН имеется собственная библиотека с читальным залом. Основная задача 

библиотеки – эффективная информационная поддержка и обеспечение учебной и 

исследовательской деятельности Института, качественное предоставление спектра 

библиотечных услуг на базе применения новейших технологий. Основной принцип 

функционирования библиотеки - открытый доступ ко всем ресурсам. Этот принцип был 

заложен еще на этапе проектирования. Библиотека МВШСЭН спроектирована и 

реализована в соответствии с отечественными и зарубежными стандартами 

информационной поддержки академического образования и является в первую очередь 

центром получения знаний. Вся библиотека расположена в единой пространственной 

среде, поделенной на функциональные зоны – для чтения литературы, работы за 

компьютерами, проведения консультаций и рабочих совещаний, поиска в электронном 

каталоге и т.д. 

 

Фонд библиотеки 

Весь фонд библиотеки, включая книги, журналы, реферативные и справочные 

издания находится в открытом доступе. Изначально фонд комплектовался на основе 

учебных планов и программ, методик преподавания в МВШСЭН. Благодаря масштабному 

приобретению иностранных книг на этапе формирования фонда, в библиотеке собраны 

дисциплинарные коллекции, состоящие из изданий, большинство которых отсутствует в 

других, даже самых крупных библиотеках Москвы и регионов. Уникальный по 

содержательному наполнению фонд библиотеки включает в себя как традиционные 

печатные материалы, так и электронные информационные ресурсы и тематически 

покрывает всю область социальных наук. С любого компьютеризированного рабочего 
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места открыт доступ к библиографическим и полнотекстовым базам данных, на которые 

подписана библиотека. 

Фонд библиотеки укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы, а также дополнительной литературой, включая 

справочно-библиографические издания. Объем фонда библиотеки насчитывает 30 382 ед. 

хранения, в том числе 8760 экз. учебной, 3888 экз. учебно-методической литературы и 12 

693 экз. научной литературы. 

За 2019 год объем библиотечного фонда пополнился на 1049 экземпляров. 

Списано 135 экземпляров устаревшей литературы. 

Библиотека подписана на 37 периодических изданий (научные журналы и газеты). 

Обеспеченность электронными учебными изданиями составляет 2444 единицы. 

Весь фонд библиотеки, включая книги, журналы, справочную литературу и 

электронные издания находится в открытом доступе. Комплектование происходит на 

основе учебных планов, программ и методик преподавания. 

В библиотеке внедрена автоматизированная система MARK-SQL, которая 

охватывает все библиотечно-библиографические процессы, начиная с обработки новых 

поступлений и заканчивая книговыдачей. Каталог библиотеки ведется только в 

электронном виде. 

Важной задачей является обеспечение защиты библиотечного фонда. Для решения 

этой задачи весь фонд библиотеки снабжен защитными маркерами. Установленная 

система видеонаблюдения и система контроля выноса документов позволяет обеспечить 

сохранность фонда на должном уровне. 

При организации процесса комплектования библиотека использует традиционную 

для вузовских библиотек практику совместной работы с преподавателями. Заказ на 

приобретение новой литературы формируется на основе заявок от преподавателей, 

утвержденных деканами факультетов. Кроме того, в МВШСЭН существует Библиотечный 

совет, включающий представителей всех факультетов и директора библиотеки, который 

определяет приоритеты комплектования и формирует бюджет библиотеки на текущий 

учебный год, устанавливает финансовые квоты для каждого факультета, определяет 

баланс между видами ресурсов. 

 

Обслуживание читателей 

В настоящее время библиотека обслуживает 1346 читателей. Это – студенты, 

преподаватели и сотрудники МВШСЭН. Число посещений за отчетный период составило 

17 220. 
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Библиотека располагается на площади более 300 кв. м. и предоставляет читателям 

91 рабочее место, на 18 из которых установлены стационарные компьютеры, а еще 30 

рабочих мест предназначены для работы с портативными компьютерами.  

Все пользователи библиотеки объединены в локальную сеть Института, имеют 

выход в Интернет, в том числе по технологии Wi-Fi. Кроме того, имеется доступ через 

Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки и электронному каталогу. 

Библиотека расположена по адресу: Москва, Газетный пер. д. 5-7. 5-й этаж.  

Работает с понедельника по субботу, в будние дни с 10:00 до 22:00, в субботу с 10:00 до 

18:00. 

2.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в вузе строится в соответствии с утвержденными графиками. 

Общий объем учебной работы бакалавров и магистров каждой формы обучения 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Расписания занятий в наличии и доступны для студентов всех форм обучения. 

Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 

студентов, пересдачи экзаменов и зачетов, подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) установлен соответствующими 

нормативными актами вуза. 

В МВШСЭН разработан весь блок локальных нормативных актов (ЛНА). Все ЛНА 

вывешены на сайте МВШСЭН. 

В МВШСЭН используются как традиционные (лекции, семинары, практические 

занятия), так и активные формы обучения (тьюториалс, групповые и индивидуальные 

консультации, деловые игры и т.п.).  

В целях повышения эффективности учебного процесса в МВШСЭН реализуются: 

модульная система организации учебного процесса, кредитная система (система зачетных 

единиц) дисциплин учебных планов, сто балльная система оценки знаний студентов. 

Модульная система предусматривает: 

• деление учебного времени на ряд модулей, в конце каждого из которых проводятся 

итоговые испытания; 

• интенсификацию учебного процесса путем регулярного контроля знаний; 

итогового контроля по завершении дисциплины; 

• ведущую роль самостоятельной работы. 

Кредитная система (система зачетных единиц) дисциплин учебных планов направлена на 

эффективное планирование учебной нагрузки в течение всего периода обучения, а также 
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на обеспечение сопоставимости учебных планов в рамках международных программ.  

Кредитная система включает: 

• совокупную оценку учебных дисциплин в виде кредитов, отражающих 

трудоемкость, значимость и относительный вклад каждой дисциплины в учебный 

процесс. 

МВШСЭН стремится обеспечить высокую образовательную и научную подготовку 

своих выпускников. Акцент на самостоятельной работе обучающихся и письменный 

характер отчетности, объективность оценивания и обратная связь с преподавателем, 

широкий выбор курсов и индивидуальное построение учебных программ обеспечивают 

качественный рост обучающихся и высокий уровень дипломных работ бакалавров, а 

также высокий профессиональный уровень магистерских диссертаций. 

Институт придает большое значение организации самостоятельной работы 

студентов, рассматривая ее как важную часть бакалаврской и магистерской подготовки, 

обеспечивающей качество обучения. 

К основным формам самостоятельной работы студентов относятся 

следующие: 

• подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая: 

• работу с литературой; 

• работу с интернет-источниками; 

• подготовку к презентациям определенных проблем, подходов, направлений в 

рамках изучаемой дисциплины; 

• выполнение письменных домашних заданий (эссе и рефератов); 

• подготовка к контрольным работам; 

• работа над дипломной работой бакалавра и магистерской диссертацией, 

включающая анализ источников и научной литературы, проведение исследований, 

обработку, анализ и интерпретацию полученных результатов. 

Перечисленные формы самостоятельной работы студентов практикуются на всех 

факультетах Института, организованы таким образом, чтобы на работу в библиотеке у 

студентов уходило больше времени, чем на посещение аудиторных занятий.  

Организация учебного процесса соответствует предъявляемым ФГОС ВО 

требованиям. 

2.4. Качество подготовки обучающихся 

 

Все экзамены и зачеты, которые предусмотрены учебными планами бакалавриата и 

магистратуры, проводятся исключительно в письменной форме. Разработаны перечни 
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вопросов для экзаменов. Разработчиками учебных программ являются преподаватели 

факультетов, рабочие учебные программы обсуждаются на кафедрах и утверждаются на 

заседании факультета. Изменения в рабочих учебных программах также утверждаются на 

заседаниях соответствующего факультета. 

Тематика дипломных работ бакалавров и магистерских диссертаций определяется в 

диалоге научного руководителя со студентом и утверждается на заседании факультета. 

Методические рекомендации по подготовке итоговых работ ежегодно издаются в 

«Справочнике студента МВШСЭН», который предоставляется каждому студенту.  

Справочник включает график учебного процесса по программам, реализуемым в 

МВШСЭН, Положение об организации учебного процесса, а также Методические 

указания по написанию и оформлению эссе и выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Защита Выпускной квалификационной работы (диплом бакалавра) и магистерской 

диссертации предусматривает письменный отзыв научного руководителя и письменную 

рецензию внешнего рецензента. Рецензии на итоговые работы отражают положительные и 

отрицательные стороны работы, предложения по дальнейшему углублению предмета, 

рассматриваемого в рамках проведенного исследования. При оценке итоговых работ 

используется полуформализованная форма, включающая такие параметры как 

актуальность работы, ее новизна и оригинальность, характер работы студента с 

первоисточниками, оформление библиографии и ряд других аспектов квалификационной 

работы. 

Кроме того, Справочник включает: «Руководство по сдаче письменных работ», 

анкету «Курс глазами студента», «О плагиате», «Порядок оценивания письменных работ», 

«Порядок продления обучения», «Порядок отчисления студентов в течение учебного 

года» и т.д. 

Зачисление в МВШСЭН регулируется Правилами приема в бакалавриат и в 

магистратуру. 

Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе 

долгосрочных договоров. Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

графику учебного процесса.  

В учебные планы включены все виды практик, предусмотренные ФГОС ВО по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров.  

Базами практик являются: 

Факультет управления социокультурными проектами: 

• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Объединение 

«Выставочные залы Москвы»; 
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• Автономная некоммерческая организация «Творческие индустрии»; 

• Некоммерческое партнерство «Профессиональное сообщество менеджеров 

культуры»; 

• Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Культурный 

центр ЗИЛ»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Музейно-

выставочный центр "Музей Моды". 

Факультет права: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовых ресурсов» (ООО 

«АПР»); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Васлекс (юридическая компания)» 

(ООО «Васлекс») 

Факультет практической психологии: 

• Некоммерческая организация «Молодежный центр «Творческое развитие 

личности». 

 Факультет социальных наук: 

• Автономная некоммерческая организация Междисциплинарный академический 

центр социальных наук «Интерцентр» (АНО «Интерцентр»); 

• Индивидуальный предприниматель Ю.А. Чурсина (ИП Ю.А. Чурсина); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агентство исследований и 

разработок (ООО «АИР»)»; 

• ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

 

Контроль качества преподавания образовательных дисциплин достигается также за 

счет анкетирования студентов «Курс глазами студента». 

Анкетирование является обязательным, но анонимным. Это позволяет студентам 

откровенно высказать критические замечания в адрес преподавателя и программы 

дисциплины, а руководству соответствующего факультета получить максимальное 

количество мнений. Студенты оценивают темы лекций, литературу, которая 

рассматривается в рамках курса, стиль ведения лекций и семинаров. По итогам данного 

анкетирования руководство факультета каждый год оценивает преподаваемые 

дисциплины, обсуждает с преподавателями выявленные недостатки в преподавании 

курсов и способы их устранения. 
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По итогам обучения студенты участвуют в общеинститутском анкетировании. 

Анкета содержит вопросы о дальнейших планах студентов по продолжению образования, 

о карьерных планах и вопросы, которые предлагают оценить обучающимся работу всех 

подразделений Института. В рамках данного анкетирования слушатели также оценивают 

приобретенные в процессе обучения в Институте знания и навыки и то, насколько они 

могут пригодиться им в профессиональной деятельности. Результаты анкетирования 

ежегодно обсуждаются руководством Института и факультетов на заседаниях 

расширенного деканата. 

 

Востребованность выпускников  

МВШСЭН поддерживает связь со своими студентами после их выпуска, что 

позволяет проследить их карьерные траектории. Ежегодно анализируется рынок труда для 

выпускников вуза и уровень спроса на определенные навыки. В зависимости от 

востребованности тех или иных знаний и навыков на рынке труда факультеты вносят 

изменения в учебные планы, добавляя новые учебные курсы и модифицируя 

существующие учебные программы. 

Выпускники факультета Управления социокультурными проектами работают 

в таких учреждениях и фирмах, как: Центр интернет-политики МГИМО (У) МИД России, 

Международный промышленный банк, Министерство регионального развития РФ, 

Департамент маркетинга и рекламы ОАО «Детский мир – Центр» и т.п., а также на 

преподавательских должностях в вузах и колледжах Москвы и других регионов страны. 

Одним из основных направлений трудоустройства выпускников факультета 

практической психологии являются службы по работе с персоналом государственных и 

коммерческих организаций. Второе по частоте направление деятельности выпускников 

вуза является обучение в аспирантуре Московских вузов, а также на программах PHD в 

зарубежных университетах. Работа в качестве психолога-консультанта является третьим 

по частоте способом трудоустройства выпускников факультета практической психологии. 

Многие выпускники, совмещающие обучение на факультете с работой, после завершения 

обучения, как правило, перемещаются вверх по служебной лестнице. 

Качество подготовки определяет высокую востребованность выпускников 

факультета права на рынке юридических услуг. Все выпускники работают по 

специальности. По окончании Программы большинство из них демонстрирует 

существенный карьерный рост. Среди компетенций, особенно востребованных на рынке, 

следует отметить умение готовить письменные меморандумы, заключения; способность 

вырабатывать стратегию защиты прав и законных интересов; глубокое знание 
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действующего законодательства и тенденций его развития, прекрасная ориентация в 

судебной практике по самым актуальным проблемам гражданского и международного 

частного права. 

Выпускники факультета социальных наук также востребованы на рынке труда 

и не встречают трудностей в трудоустройстве. Благодаря тому, что все преподаватели 

факультета ведут исследовательскую и аналитическую работу в различных организациях 

(социологические агентства, исследовательские центры и институты, коммерческие 

маркетинговые агентства) выпускники имеют возможность проходить учебную и 

производственную практику в профильных для социологов структурах, приобретать 

необходимый профессиональный опыт и получать рекомендации ведущих специалистов 

социологического рынка России.  

Таким образом, качество подготовки выпускников по результатам 

самообследования соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

2.5. Система управления качеством высшего профессионального 

образования и ее эффективность 

 

Cистема обеспечения качества образования в вузе является интегрированной, т.е. 

подразумевает наличие, помимо внешних параметров, внутренней схемы, позволяющей 

сделать процесс установления базовых критериев качества и их мониторинг планомерным 

и «самоработающим». 

Система обеспечения качества разработана с целью создания и поддержания 

стандарта качества преподавания по учебным программам факультетов. Основная задача 

реализации процедуры – оценка качества учебного процесса, а именно – содержания 

программы курса и методики преподавания. 

Контроль качества включает в себя различные виды процедур, по каждой из 

которых ректоратом принимается отдельное положение. Содержание процедуры 

обсуждается на заседании деканата, а затем положение выносится на утверждение 

ректората. Факультет имеет право внести на обсуждение деканата предложения по 

дополнению или изменению процедуры контроля качества в целом и по отдельным 

положениям. 

 

Система обеспечения качества учебного процесса включает в себя следующие 

компоненты: 
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Работа с учебными программами – разрабатываемые образовательные 

программы курсов должны содержать ясные для обучающихся цели и задачи их изучения, 

а также результаты обучения, на которые они должны выйти в результате их освоения. 

Кроме того, в представляемых программах должны быть четко сформулированы 

требования, предъявляемые к студентам и дан развернутый тематический план с 

указанием объема обязательной для чтения литературы. Контроль за соответствием 

содержания курса, заявленным в программе целям и задачам возлагается на декана 

факультета. Программа утверждается деканом, проходит процедуру валидации в 

Манчестерском университете (для обучающихся по совмещенной российско-британской 

программе) и перед началом учебного года публикуется в «Справочнике слушателя» на 

предстоящий год.  

Работа с отчетами. Ежегодные академические отчеты о качестве образования  

содержат все аспекты учебного процесса: сохранение исходного дизайна или его 

изменения, описание программы в том виде, какой она была в предыдущем учебном году, 

особенности реализации программы, описание ресурсов имевшихся на прошедший 

учебный год включая человеческие ресурсы, систему поддержки студентов, обратную 

связь и данные, собранные в результате полученной обратной связи. Ответственность за 

подготовку отчета несет декан. 

Анкетирование обучающихся, получение обратной связи. По завершении 

каждого курса проводится анонимное анкетирование обучающихся. Цель анкетирования – 

получить оценку слушателей по содержанию курса, методике преподавания, а также 

комментарии по улучшению качества курса. Анкетирование проводится на добровольной 

основе.  Результаты анкетирования доводятся до сведения преподавателя курса и декана 

факультета. Вопросы, требующие обсуждения,  выносятся на заседания факультета.  

В конце учебного процесса обучающиеся заполняют интегрированную анкету, в 

которой отражают свое мнение по всем вопросам, включая качество учебной 

деятельности. Полные результаты анкетирования доводятся до сведения администратора 

факультета, и обсуждаются в рамках факультета. Общие результаты анкетирования (без 

указания на «лучших» и «худших») являются открытыми и обсуждаются на различных 

административных и академических уровнях, в соответствии с чем принимаются меры по 

улучшению учебного процесса. 

Для получения обратной связи проводятся также специально организованные 

встречи с ректором и деканами факультетов по отдельным компонентам деятельности 

Института. 
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Эти встречи - важные инструменты получения неофициальной обратной связи по 

вопросам качества обучения и компетентности администрации. Студенты информируются 

о принятых мерах или через администраторов своих факультетов, или через деканов, или 

на встречах с администрацией. 

Проведение взаимопосещения преподавателями аудиторных занятий – элемент 

процедуры контроля качества учебного процесса со стороны преподавательского состава 

факультета. Процесс взаимопосещения является обязательным элементом системы 

управлением качеством работы Института.  Преподавательский состав принимает участие 

во взаимопосещениях занятий, в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Взаимопосещения занятий назначаются в следующих случаях: когда речь идет о новом 

курсе, когда речь идет о новом преподавателе, а также в тех случаях, когда качество 

работы преподавателя вызывает сомнения у руководства факультета или Института, или 

оно оценивается студентами негативно более двух раз подряд. Взаимопосещения, как 

правило, проводятся на двух уровнях: преподавателями внутри факультета и проводимых 

деканами силами деканов других факультетов. 

Факультет определяет формат и график проведения данной процедуры для 

факультета в начале учебного года при условии соблюдения основных положений: 

• каждый штатный преподаватель проводит не менее двух посещений в 

течение учебного года; 

• оценки и комментарии по итогам посещения протоколируются в 

письменном виде;  

• оценки и комментарии по итогам посещения доводятся до сведения 

преподавателя, а также выносятся на обсуждение заседания факультета. 

Обратная связь от выпускников и работодателей выпускников. Предприняты 

значительные усилия для установления контактов с выпускниками через создание веб-

страницы выпускников в Интернете и через профессиональные сети. Лучшие выпускники 

остаются в МВШСЭН в качестве преподавателей, тьюторов, администраторов 

факультетов.  

Схема работы всех подразделений МВШСЭН по обеспечению качества может 

быть представлена следующим образом: 

o Контроль и обсуждение качества академических программ и стратегии 

Института по вопросам качества обсуждается на заседании Ученого совета 

Института, которое проводится один раз в семестр. 

o Заседание деканата, проводимое каждые 1-2 месяца, посвящается мониторингу 

учебного процесса и внедрению политики качества в жизнь факультетов. 
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Вопросы для обсуждения: обзор учебных программ, проблемы, поднятые 

слушателями в анкетах по итогам курсов, отчеты кураторов и внешних 

экзаменаторов и пр. 

o Собрание преподавательского состава проводится раз в семестр. Все 

преподаватели МВШСЭН собираются для обсуждения качества учебного 

процесса. Рассматриваются вопросы академического прогресса обучающихся, 

обеспеченность курса учебными материалами, приобретения необходимой 

литературы и подписки на периодику и т. п. 

o Заседания факультетов проводятся регулярно, два раза в семестр. Вопросы для 

обсуждения: успеваемость студентов, оценка и анализ достигнутых ими 

результатов, развитие программ, научная работа преподавателей, вопросы 

повышения их квалификации. 

o Посещение проректором по учебной работе и деканами занятий молодых и 

недавно приглашенных к сотрудничеству преподавателей. Результаты 

выносятся на обсуждение деканата. 

o Ректор регулярно проводит проверку качества преподавания на факультетах (не 

менее одного факультета в год): анализирует анкеты обучающихся по итогам 

курсов, запрашивает подробную аналитическую записку от декана о состоянии 

дел на факультете, встречается с каждым преподавателем. Результаты 

доводятся до сведения декана и ему же вменяется в обязанность учесть все 

замечания в дальнейшей работе факультета. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

 

Организацию и координацию научно-исследовательской работы в Институте 

осуществляют его структурные подразделения: Чаяновский исследовательский центр,  

Центр исследования фольклора и антропологии города и факультеты. 

 

Чаяновский исследовательский центр (https://chayanov.org/ru/)  

Основными целями деятельности Центра являются развитие и интеграция 

социальных наук, их междисциплинарного взаимодействия, научно-информационная и 

методическая поддержка социальных исследований, организация и проведение 

фундаментальных исследований проблем социально-экономического развития 

современной России. Приоритетом в достижении данных целей стало расширение 
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коммуникации в рамках российского научного сообщества и его связей с зарубежными 

исследовательскими центрами. 

Организационно-производственная школа российских экономистов-агрономов 

является одной из признанных вершин отечественной и мировой научной мысли XX века. 

Идеи А.В. Чаянова, а также А.Н. Челинцева, Н.П. Макарова, Б.Д. Бруцкуса, А.А. 

Рыбникова, А.Н. Минина, Г.С. Студенского и ряда их коллег внесли большой вклад в 

развитие экономической теории и прикладных сельскохозяйственных наук своего 

времени и целого ряда направлений теоретической социологии и антропологии, 

оформившихся в 1960-е годы и развивающихся сегодня.  

1. Аграрные реформы: история и теория: 

- Проблемы современной аграрной теории; 

- История аграрных реформ в России; 

- Типология аграрных хозяйственных реформ в России; 

- Современные аграрные реформы; 

- Социальная сфера села. 

2. Методология и методы социальных исследований: 

- Науковедческие проблемы социальных наук; 

- Количественные методы социального исследования; 

- Современные опросные технологии. 

 

Центр исследования фольклора и антропологии города. 

Центр исследования фольклора и антропологии города (ЦИФАГ) был создан в 

2015 году.  

В фокусе исследовательского интереса ЦИФАГ лежат языки самоописания города. 

Его ключевой задачей является изучение процессов формирования, бытования, 

распространения вернакулярных текстов, представлений и практик современных городов 

(в том числе, мифологических и исторических представлений, актуального фольклора, 

неформальной топонимии и вернакулярного районирования, ритуализованных практик 

празднования и коммеморации, и др.).  На данный момент в ЦИФАГ существует 3 

основных направления работы: изучение исторической памяти городов и. механизмов ее 

передачи и сохранения; исследование фольклорных форм реакции на актуальные 

социально-политические события; анализ актуальной мифологии и мифоритуального 

поведения в современном урбанистическом пространстве. 
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Работа ЦИФАГ носит междисциплинарный характер. В состав научного 

коллектива входят специалисты, представляющие различные научные дисциплины: 

фольклористы, антропологи, социологи.  

 

          Приоритетные направления научных исследований на 

факультетах МВШСЭН: 

• Медиаменеджмент: 

- "Культурные практики цифровой среды". Насследование направлено на 

повсеместное формирование норм цифровой грамотности (digital literacy) в 

профессиональных сообществах, а также в рамках повседневной онлайн-коммуникации. 

Включает в себя проведение аналитических процедур в логике Digital Humanities, Software 

Studies, Cultural Studies, организацию соответствующих консалтинговых и научно-

популярных публичных мероприятий.  

- "Использование интернета в России". Направлено на социологическое, 

антропологическое и историческое исследование (с привлечением цифровых и 

традиционных данных) практик использования интернета в разных российских 

населённых пунктах, а также исторического контекста распространения интернета в 

России.  

• Менеджмент в сфере образования: 

- Сравнительный анализ образовательных систем и направлений образовательной 

реформы. 

- Статус, подготовка и профессиональное развитие педагогов. 

- Развитие дошкольного образования в России и в мире. 

• Факультет Права 

- сравнительное и международное частное право; 

- европейская правовая традиция; 

- гражданское право; 

- гражданский процесс; 

- международные коммерческие арбитражи. 

 

         Тематика научных исследований: 

Медиаменеджмент: 

Media Studies, New Media Studies, Internet Studies, Digital Humanities, Software 

Studies, медиа- и Интернет-исследования, изучение цифровой среды, антропологии 

пользования. 
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Менеджмент в сфере образования: 

- Современные тенденции в реформировании довузовского образования в странах - 

лидерах мировых рейтингов;  

- TALIS Teaching and learning international survey(Исследование ОЭСР, 

посвященное статусу и подготовке педагогов) совместно с НИУ-ВШЭ; 

- Готовность руководителей и коллективов дошкольных образовательных 

организаций к выполнению новых федеральных образовательных стандартов; 

- Компетентностный подход в школьном и среднем профессиональном 

образовании: целеполагние  и методы оценки РосНАНО. 

Факультет Права 

- Последующий залог и ипотечное преемство; 

Кауза в догматике гражданского права; 

Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам (Д.В. Дождев, д.ю.н., 

профессор, декан факультета права); 

- Исполнительное производство; 

Сделки с недвижимостью (Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам. 

М.А. Ерохова, к.ю.н., магистр частного права, LL.M Манчестерского университета, 

заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса). 

- Корпоративное управление в Англии и США; 

Возмещение потерь по российскому и зарубежному праву (Д.Г. Копылов, к.ю.н., 

LL.M Кембриджского университета, зам. декана факультета). 

- Материально-правовое и коллизионное регулирование трансграничных сделок; 

Арбитражный процесс: новое в правовом регулировании; 

Непреодолимая сила в практике международной торговли (П.Н. Макаров, к. ю. н., 

заведующий кафедрой международного частного права). 

- Возмещение ущерба в зарубежном праве; 

Толкование норм закона (А.К. Романов, к.ю.н., LL.M Лондонского университета). 

- Договор купли-продажи: догматические и исторические аспекты; 

Методология сравнительно-правовых исследований: проблема правовых 

заимствований (В.А. Слыщенков, кандидат юридических наук, доктор права (Ph.D. in 

Law), LL.M Манчестерского университета, заведующий кафедрой сравнительного права). 

- Представительство в гражданском праве; 

Научные школы факультета Права: 

Можно говорить о двух научных школах на факультете: 
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1) Школа Уильяма Батлера – Сравнительно-правовые исследования и 

сравнительно-правовой метод в изучении российского права. Из сотрудников факультета 

к ней относятся: У.Э. Батлер (лектор на факультете, профессор Pennsylvanian State 

University), А.К. Романов (аспирант Батлера) 

2) Школа Д.В. Дождева – Сравнительно-исторические исследования частного 

права: метод правовых традиций. Из сотрудников факультета к ней относятся: Д.В. 

Дождев, В.А. Слыщенков, А.М. Ширвиндт (аспиранты Дождева), М.А. Ерохова 

(совместный проект с Дождевым РАНХиГС 2016; секция на СПб. Юридическом Форуме 

2016 «Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам»; международный круглый 

стол 2017 «Способы обеспечения исполнения обязательств в контексте европейской 

правовой традиции»); все трое – выпускники Московской школы. 

 

Научные конференции, проводимые МВШСЭН: 

1 XVI Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития образования»: 

 11-14 февраля 2019. Москва, проспект Вернадского, д. 82, корп. 5 

 Проблемы, связанные с формальной оценкой деятельности образовательных 

организаций, касаются не только работы вузов. Школьные рейтинги, например, 

заставляют коллективы школ гнаться за баллами и очками, часто в ущерб реальной 

педагогической работе. Всем известно, что количество отчетных документов, которые 

должна предоставлять школа, зашкаливает, и, несмотря на все запреты, 

бумагопроизводство не только не прекращается, но растет. Почему? Возможно потому, 

что мы не доверяем своим педагогам. А может быть потому, что проверка бумаг – самый 

простой (но и самый ненадежный) способ оценки качества образовательных услуг.  

В дошкольных учреждениях сейчас появились новые, принципиально другие 

способы оценки, но они пока еще мало распространены. К тому же старые, формальные 

методы привычнее, они уже освоены, и ими продолжают пользоваться почти повсеместно.  

Как можно это изменить? Можно ли добиться того, что аккредитация и аттестация 

станут не карательным, а развивающим ресурсом? Что для этого надо сделать? Мы знаем, 

что эта проблема не решена до конца ни в одной стране, но тем не менее и у нас, и в 

других странах появляются новые инструменты и формы оценки, на которые стоит 

обратить внимание.  

http://conferences.msses.ru/trends  
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2 Научно-практическая конференция «Нарративные ответы на трудные 

жизненные ситуации»:  

20-21 апреля 2019. Москва, Газетный пер., 3-5, стр.1, 5 этаж. 

 Нарративные терапевты, социальные работники, активисты, работающие в 

нарративном подходе, помогают людям в самых разных трудных жизненных ситуациях. 

Порой эти обстоятельства воспринимаются как непреодолимые как самими людьми, так и 

помогающими специалистами. На конференции нарративные практики, работающие в 

самых разных сферах обсудили и поделились своим опытом, и опытом людей, которым 

они помогают «преодолевать непреодолимое». 

Конференция прошла в формате практических воркшопов, дискуссий, проектных 

групп, рефлексивных команд, коротких выступлений. Для тех, кто не знаком с 

нарративной терапией, был предусмотрен семинар «Краткое введение» для знакомства с 

основными положениями нарративного подхода.  

http://www.msses.ru/about/news/4300/  

 

3 Международная конференция «Будущее по Марксу»:  

24-25 мая 2019. Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 строение 6.  

Цель конференции – продемонстрировать потенциал мышления о будущем вместе 

с Марксом; вовлечь ведущих мыслителей в диалог с российскими исследователями и 

интеллектуалами; обозначить вызовы, на которые марксистская мысль может помочь 

ответить России; и определить, что такое марксистский взгляд из России сегодня.  

Крах советского проекта практически лишил мир альтернатив и нанёс удар по 

социальному воображению – неслучайно последние 25 лет не подарили новых утопий и 

повсюду стали временем господства консервативных проектов «возврата в великое 

прошлое». Тем не менее, недовольство в связи с исчезновением осмысленного будущего 

постоянно растет, и Маркс оказался снова востребован – как провидец, который смог 

разглядеть ростки будущего в настоящем. Продажи его книг бьют рекорды в странах 

Европы и Америки, в них ищут ответы на вызовы XXI века – неравенство, 

фундаментализм, империалистические войны, кризис демократий. 

(http://marx.msses.ru) 

 

4 Седьмые Глазычевские Чтения «Ресурсы развития малых территорий»:

 5 июня 2019. Москва. Газетный пер., 3-5, стр.1, 5 этаж. 

Конференция в 2019 году была посвящена теме ресурсов развития малых 

территорий. 
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http://events.ion.ranepa.ru/glazychevskie2019  

 

5 Международная конференция «Представляя необычное: когнитивный 

диссонанс, разрыв шаблона и прочие фантастические твари»: 

 19-21 сентября 2019. Москва Газетный пер., 3-5, стр.1, 5 этаж. 

Необычное, экстраординарное, из ряда вон выходящее чаще фигурирует в 

рекламном, чем в научном дискурсе последних десятилетий. Начиная по крайней мере с 

середины XIX столетия европейская культура проникается недоверием и к этой риторике, 

и к тому, что за ней стоит, что отчасти совпадает с периодом распространения научных 

методов познания окружающего мира. Действительно, такие категории как «великий 

человек», «гений», «поразительное событие» постепенно становятся достоянием массовой 

культуры, где безжалостно эксплуатируются в коммерческих целях. В результате 

исследователи избегают говорить о необычном, предпочитая либо его банализировать, 

либо просто исключать из научного обсуждения. Напротив, мы предлагаем поговорить об 

этом «слоне в комнате» (elephant in the room), который одновременно притягивает взгляды 

и отменяет серьезное обсуждение. Центральным для нас является именно связь 

впечатления (эмоциональной реакции, органов чувств) с его рационализацией – 

вербализацией, изображением, оценкой, использованием, и т.д.  

http://www.msses.ru/about/news/4418/ 

 

6 XXVI Международный симпозиум «Пути России. Народничество и 

попудизм»: 

 27-28 сентября 2019. Москва, РАНХиГС, пр. Вернадского, 82, корп.5. 

Сегодняшнее возрождение популизма вновь ставит перед интеллектуалами в 

России, Европе, Северной и Латинской Америке вопрос об их политической роли: следует 

ли им защищать существующие институты вместе с элитами или становиться голосом 

народа? 

Пробуждение народа в национальных государствах поставило новые вызовы и 

перед проектами международной интеграции. Все существующие международные 

структуры переживают кризис своей экономической, культурной и правозащитной 

миссии. В России и во многих других странах изоляционистская реакция вызвана 

протестом против неоколониализма и страхом перед потерей культурной идентичности. 

Глобальный рост социального неравенства и углубление зависимого характера экономик 

т.н. «развивающихся стран» снова делают актуальными дискуссии об империализме и 
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основаниях его критики. Обновление интернационализма требует поиска новых 

интеллектуальных ресурсов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. 

Чего следует ожидать от популистских движений в мире и в России? Каким может 

быть место народа в современной политике и насколько оно зависит от интеллектуалов? 

Может ли энергия популизма вдохновить новый интернационалистский проект? Как 

определяются границы народа и как осуществляется включение и исключение? Эти и 

другие вопросы станут предметом обсуждения участников симпозиума. 

http://conferences.msses.ru/putirossii2019  

 

7 XVII Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития образования. Как спланировать и реализовать эффективные 

образовательные реформы»: 

 12-15 февраля 2020. Москва, Газетный пер., 3-5, стр.1, 5 этаж. 

Тема образовательных реформ всегда была одной из ключевых в течение всей 

истории нашей конференции, так как образование не может не меняться, если меняется 

общество. Вот и сегодня тема реформ звучит также остро для всех стран в свете 

стремительно меняющегося запроса общества на образовательные результаты и 

появления огромного массива данных последних исследований.  

Запуск Национального проекта «Образование» определил направления 

образовательной политики России на ближайшие несколько лет и вопросы планирования 

и реализации этих направлений активно обсуждаются в российском образовательном 

сообществе. В дискуссиях на эту тему участвуют как российские ученые (П. 

Щедровицкий, А. Асмолов, И. Фрумин, В. Болотов, А. Адамский, Е. Рачевский, и др.), так 

и коллеги из разных стран мира. О замыслах и воплощении успешных реформ писали и 

Майкл Фуллан, и сэр Майкл Барбер, и Паси Сальберг, и Линда Дарлинг-Хэммонд и 

многие, многие другие. Невозможно ответить на эти вопросы без понимания новых 

запросов общества, новых данных и анализа успешных реформ.  

Все это, на наш взгляд, дает интересный материал для дискуссий, результатом 

которых может стать более объемное представление об опыте реализации, выявления и 

распространения лучших практик.  

http://conferences.msses.ru/trends  
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Научные мероприятия с участием студентов: 

 

 XVIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

Векторы развития современной России. «Реальность sui generis: чем мы 

отличаемся?»  

             18-20 апреля 2019. Москва, Газетный пер., 3-5, стр.1, 5 этаж 

Для каждой науки реальность sui generis своя — и эта внутренняя разнородность 

научного мира дополняет внешнюю разделённость вненаучных миров: мира философии, 

мира обыденного знания, мира религии. Разбирая феномены слой за слоем, учёные 

разбирают и тщательно раскладывают по полочкам те поддающиеся познанию крохи, 

которые они готовы назвать научным знанием. При этом каждая наука видит в феноменах 

лишь ту сторону, которую считает достойной своего внимания. Достаточно ли этого, 

чтобы считать, что мы что-то знаем об окружающей нас реальности? 

Собрание множества научных реальностей само становится реальностью sui generis 

и требует ответов: что возникает на их пересечении? Как существует эта новая, 

множественная реальность? Как возможен диалог наук, говорящих на разных языках, и 

взаимопроникновение разнородных реальностей? Ждёт ли нас перерождение научных 

метанарративов и откуда оно может прийти? 

Конференция «Векторы…» собирает представителей разных социальных наук, 

создавая пространство для коммуникации. Эмпирические и теоретические исследования в 

рамках конференции дополняют друг друга, позволяя исследователям увидеть новые 

перспективы, создать новые языки и раздвинуть (или утвердить) границы дисциплин. 

http://msses.vectors.tilda.ws/2019  

 

ГРАНТЫ 2019: 

 

1. Чаяновский исследовательский центр выиграл грант на проект “Школа А.В. 

Чаянова и современное сельское развитие: увековечивая деяния ученых через 

актуализацию их наследия”.  

2. Центр исследования фольклора и антропологии города реализует проект «От 

столицы к регионам: историческая память городов». 

Два гранта получено от Фонда Гайдара:  

Тема: «Проблемы анализа государственно-частного партнерства на 

железнодорожном транспорте как инструмента национальной экономической политики 
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(историко-экономические аспекты)» – рук. Р.Б. Кончаков; Заказчик Фонд «Институт 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Бюджет 8 800 000 руб. 

 Тема: «Оценка факторов региональной диверсификации демографических 

трансформаций периода индустриальной модернизации: Россия и страны Европы» - рук. 

Р.Б. Кончаков; Заказчик Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара.  

Бюджет 6 200 000 руб. 

Внутренний грант МВШСЭН (2018-2019): 

·      Новый фольклор и политики репрезентации этничности в цифровую эпоху 

(М.Е. Симон) – 287 264 рублей. 

· Система эффективного комплексного обучения латиноамериканским 

национальным вариантам испанского языка (лексический уровень) в аудитории различной 

профессиональной направленности (З.И. Игнашина и Е.А. Попова) – 115 000 рублей. 

·  Роль экономических идей в политической реформе пенсионной системы 

современной России (Д.Ю. Карасев, Г.С. Климова, Р.С. Ярмошевич) – 324 920 рублей. 

·     Категориальная информация как фактор управления зрительным поиском (М.И. 

Морозов) – 265 884 рублей 

·   Взаимодействие в виртуальной реальности: мультимодальный анализ новых 

форм соприсутствия (М.А. Ерофеева и Н. Кловайт) – 205 100 рублей. 

·      История и современность публичной сферы в России (Т.В. Вайзер, Г.Б. Юдин, 

М.Б. Велижев) – 300 000 руб. 

 

Всего преподавателями МВШСЭН за 2019 г. – апрель 2020 г. опубликовано 

научных статей в изданиях, включенных в базы банных: 

1. Web of Science – 43 публикации;  

2. Scopus – 24 публикации;  

3. РИНЦ – 236 публикаций. 

 

4. Международная деятельность. 

 

Международное сотрудничество Московской высшей школы социальных и 

экономических наук (МВШСЭН), является ключевым фактором вхождения вуза в 

мировое образовательное пространство, а интернационализация образовательного и 

научно-исследовательского процесса входит в число приоритетных задач МВШСЭН и 

является стратегически важным вектором развития Школы. 

Действенными инструментами достижения поставленных целей являются: 
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-  установление партнерских отношений с ведущими академическими 

университетами мира; 

- увеличение краткосрочной академической мобильности студентов и сотрудников; 

- создание совместных образовательных программ с ведущими зарубежными 

вузами; 

- работа по включению в международные рейтинги лучших университетов мира; 

- увеличение образовательных программ и продуктов для привлечения 

иностранных студентов; 

- участие в международных профессиональных ассоциациях и объединениях. 

МВШСЭН активно содействует зарубежным краткосрочным обменам и 

стажировкам студентов, участие в международных научных конференциях профессорско-

преподавательского состава и научных кадров, участвует в международных научно-

образовательных программах и выставках. Школа имеет практику по приему 

иностранных студентов на различные программы обучения, включая прием иностранных 

слушателей на программы по Русскому языку как иностранному. В 2019 году Школа 

приняла более 50 иностранных студентов и слушателей. 

Основными партнерами, с которыми МВШСЭН ведет постоянную 

активную деятельность являются: 

• Университет Манчестера (University of Manchester), реализуются совместные 

программы бакалавриата и магистратуры на протяжении более 15 лет; 

• Университет Ковентри (Coventry University), подписано Соглашение о двух 

дипломах по двум программам бакалавриата и ведется обсуждение открытие 

новых совместных программ; 

• Университет Сэлфорда (Salford University), принимает студентов Школы на 

профессиональные практики и стажировки; 

• Университет Турина (Turin University), открыта первая совместная 

программа PhD по Праву. 

Особое внимание в международной деятельности уделяется краткосрочным 

стажировкам студентов за рубежом, ежегодно более 90% студентов МВШСЭН 

принимают участие в курсах лекций, языковых курсах, научных конференциях и Летних 

школах вузов-партнеров.  

В МВШСЭН функционирует ряд совместных образовательных программ на 

английском языке: 

Программы на английском языке 

Наименование программы Университет-партнер 
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BA in Counseling and Сoaching 

(с 3 года обучения) 

Университет Ковентри 

BA in Social Sciences 

(с 3 года обучения) 

Университет Ковентри 

PhD in Law Университет Турина 

 

Одним из центральных и устойчивых партнеров МВШСЭН остается 

Манчестерский университет, в сотрудничестве с которым разрабатываются новые 

программы, организуются совместные научные и образовательные проекты, проводятся 

стажировки для преподавателей и студентов МВШСЭН.   В рамках студенческого обмена 

между МВШСЭН и Манчестерским университетом 46 студентов в 2019 г. приняли 

участие в зарубежных стажировках. 

Более 10 новых соглашений подписано с зарубежными партнерами. К партнерам 

МВШСЭН присоединились Университет Адама Мицкевича в Кельце (Польша), 

Дрезденский Технологический Университет (Германия), Ереванский Государственный 

Университет языков и социальных наук им. Брюсова (Армения). Ведутся переговоры с 

Университетами Италии, Франции, Канады, Гонконга, Индии, Вьетнама, Латинской 

Америки. 

В 2019 году МВШСЭН начала сотрудничество с Чжэнчжоуским Университетом 

(КНР) и приняла 47 слушателей на курсы русского языка как иностранного для обучения 

на годовой программе. 

В коротких программах МВШСЭН приняли участие 15 слушателей из Далянского 

Университета (КНР) и более 30 слушателей из США. МВШСЭН начала принимать 

студентов на программу семестрового обмена: студенты Университета Пармы прошли 

семестровое обучение на факультете Управления социокультурными проектами. 

В 2019 году для студентов Шанинки было организовано 16 зарубежных 

стажировок в 10 стран мира. В них приняло участие 173 студента и слушателя.  

1.    С 29 июня по 6 июля 2019 года группа из 4 студентов магистерской 

программы «Поведенческая психология» приняли участие в Летней школе «Behavioral 

Economics and Psychology» BEHAVE2018 в Праге (Чехия). 

2.    С 29 марта по 30 марта 2019 года 1 студент программы магистратуры 

«История советской цивилизации» принял участие в конференции “Memories of the future” 

в Лондонском Университете (Великобритания). 
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3. С 29 апреля по 12 мая 6 студентов слушателей программы профессиональной 

переподготовки факультета Права принимали участие в стажировке в Университете 

Маастрихта (Нидерланды). 

4.    С 26 июня по 6 июля 2019 года группа из 9 студентов 1 курса магистратуры 

направления подготовки «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура» приняли участие в Летней школе Университета имени Адама Мицкевича в 

Познани и Дрезденского Технологического Университета (Германия). 

5.    С 28 июля по 10 августа 2019 года 34 студентов 1 курса российско-

британского бакалавриата приняли участие в Летней школе в Университете Ковентри 

(Великобритания). 

6.    С 9 по 20 июля 2019 года 5 студентов магистерской программы «Индустрия 

моды: теории и практики» приняли участие в стажировке в Университете Манчестера и 

его партнеров. 

7.    С 14 по 25 июля 2019 года 7 слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Управление развитием городской среды» приняли участи в стажировке 

Университета Манчестера при сотрудничестве с партнерскими организациями. 

8.     С 7 по 27 июля 2019 года 9 студентов 2 курса программ приняли участие в 

языковой стажировке по испанскому языку, которая проходила в школе Коледжиоделибез 

(Саламанка, Испания). 

9.    С 5 июля по 2 августа 2019 года 5 студентов 2 курса программ бакалавриата 

приняли участие в языковой стажировке по китайскому языку, которая проходила в 

Шанхайском университете иностранных языков (Шанхай, Китай). 

10.    С 7 по 27 июля 2019 года 1 студентка 2 курса бакалавриата «Мировая 

политика» приняла участие в языковой стажировке по итальянскому языку, которая 

проходила в Университете иностранных языков «Данте Алигъери» (Реджио Калабриа, 

Италия). 

11. С 8 июля по 3 августа 2019 года 1 студентка 2 курса бакалавриата 

«Менеджмент креативных проектов» приняла участие в языковой стажировке по 

китайскому языку, которая проходила в Лингвистической Академии Ю (Токио, Япония). 

12. С 7 по 27 июля 2019 года 13 студентов 2 курса программ бакалавриата 

приняли участие в стажировке по французскому языку в школе CAVILAM (Виши, 

Франция). 

13. С 7 по 27 июля 2019 года 11 студентов 2 курса программ приняли участие в 

языковой стажировке по немецкому языку, которая проходила в школе German Language 

School (Берлин, Германия). 
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14. С 1 по 13 июля 2019 года 17 студентов программ магистартуры и 

профессиональной подготовки факультета Управления социально-культурными 

проектами приняли участие стажировке в Университете Манчестера и его партнёрских 

организациях (Великобритания). 

15. С 14 по 27 июля 2019 группа из 17 студентов программы профессиональной 

переподготовки «Медиаменеджмент» и 1 студентки программы магистратуры 

«Управление проектами» приняли участие в Летней Школе в Университете Сэлфорда 

(Великобритания). 

16. С 7 по 27 июля 2019 года 32 студента 1 курса программ бакалавриата приняли 

участие в стажировке по английскому языку в Университете Манчестера. 

 

5. Воспитательная работа 
 

 

В вузе разработаны и утверждены в установленном порядке основные документы, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы. Разработана 

концепция воспитательной работы.  

Воспитательная работа в МВШСЭН ведется в учебном процессе, научно-

исследовательской деятельности и во внеучебной сфере на основании плана 

воспитательной работы на год, утвержденного ректором.  

Целью воспитательной деятельности является создание гармоничной 

социокультурной среды и условий, помогающих творческой, научной и 

профессиональной самореализации будущих магистров. 

Для организации адаптационной и воспитательной работы введена должность 

администратора по работе со слушателями и выпускниками. Общая структура управления 

воспитательной работы в МВШСЭН следующая: проректор по учебной работе, отдел по 

работе с персоналом и слушателями, администратор по работе со слушателями и 

выпускниками, администраторы факультетов. 

Основные направления воспитательной работы: 

- социальная адаптация слушателей, особенно приезжающих из регионов; 

- эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 

- формирование у студента гражданской позиции, правовой и политической 

культуры как в учебное, так и во внеучебное время; 

- организация культурно-массовых, спортивных, мероприятий; 

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 
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- организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими специалистами и 

учеными социально-экономических наук; 

- организация и участие слушателей в проектной деятельности; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация обеспечения вторичной занятости студентов; 

- анализ проблем слушателей и организация консультационной помощи; 

- информационное обеспечение студентов; 

- содействие социальной работе волонтерами в общественных организациях; 

- создание системы морального и материального стимулирования студентов, активно 

участвующих в организации внеучебных, научных мероприятий; 

- организация работы с выпускниками; 

- формирование центра развития карьеры. 

Ежегодно в Институте проводится студенческая научная конференция молодых 

обществоведов «Векторы развития современной России». Основная проблематика 

конференции связана с изучением современных тенденций и накопленного опыта в 

развитии общественных наук. По ее результатам ежегодно публикуются сборники статей, 

подготовленные молодыми учеными. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В МВШСЭН в учебном процессе по реализуемым образовательным программам в 

штате и на условиях внешнего совместительства принимают участие 130 человек (62,62 

ставок), из них 87 человека (57,75 ставок) являются штатными преподавателями, что 

составляет 92,2%. 

Со степенью кандидата и доктора наук – 96 человек, что составляет в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 74,0%. 

Численность докторов наук, профессоров - 20 человек, что составляет в общей 

численности НПР - 15,3%. 

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

имеют 100% преподавателей. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

6.2. Материально-техническая база. 
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Образовательный процесс проводится в помещениях общей площадью 4244 кв. м., 

из этой площади 1768 кв. м. – арендованная площадь и 2476 кв. м. – в оперативном 

управлении. 

3907 кв. м. составляет учебная и учебно-вспомогательная площадь и 94 кв. м. 

составляет площадь крытых спортивных сооружений. Все это позволяет организовать 

учебный процесс на должном уровне. В составе используемых помещений имеются 

актовый зал, 10 лекционных аудиторий, 11 аудиторий для практических занятий, 

библиотека с читальным залом и компьютеризированными рабочими местами.  

Питание организовано в столовой и буфетах на арендованных площадях РАНХиГС 

и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

 Медицинское обслуживание осуществляется через медпункт РАНХиГС на 

договорных условиях. 

 Для занятий физкультурой и спортом студенты МВШСЭН имеют возможность 

пользоваться спортивными и тренажерными залами, а также бассейном РАНХиГС. 

Состояние материально-технической базы соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

6.3.  Информационные ресурсы 

 

Компьютерный парк МВШСЭН насчитывает 143 единиц вычислительной техники, 

из них в учебном процессе используются 62 компьютер, из них 30 компьютеров доступны 

для учащихся в свободное от основных занятий время. Количество компьютеров в расчете 

на одного студента составляет 0,43 единиц.  

В МВШСЭН идет постоянное обновление компьютерного парка. В отчетном году 

было приобретено 7 новых компьютеров, из них 0 используются в учебных целях. Кроме 

того, на балансе МВШСЭН в отчетном году числилось 15 мультимедийных проекторов, 3 

интерактивных досок, 8 принтеров, 2 сканера и 11 многофункциональных устройств, 3 

интерактивные панели. 

В МВШСЭН выполнена общая локальная сеть для офиса и учебного процесса на 

базе решений Microsoft (Windows 2012 с контроллером домена).  Разделение локальной 

сети и Интернета выполнено через маршрутизатор MikroTik. Скорость в локальной сети 1 

гбит/с. В библиотеке и аудиториях имеется доступ к Wi-Fi для студентов и 

преподавателей. 
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Подключение к Интернету выполнено по оптоволоконной линии. Скорость в 

канале 100/100 мбит . Провайдер – Авантел. Имеется второй интернет канал 8/8 мбит, 

провайдер МГТС.   Имеются домены msses.ru, sociologica.ru, universitas.ru.  

Выход в Интернет возможен с любого компьютера внутри Института. Ограничений 

по трафику не предусмотрено.  

Серверный парк включает: 

- 2 сервера, контроллеры домена, Intel Xeon, 16 Гб Ram, 1 Тб. 

- сервер бухгалтерии, Intel Xeon, 16 Гб Ram, 1 Тб. 

- Сервер офиса Института и баз данных, Intel Xeon, 16 Гб Ram, 1 Тб. 

- сервер офиса Института и баз данных, платформа Intel Xeon, Microsoft SQL server 

2000. Дисковое пространство 500 гб; 

- сервер библиотеки Marc-SQL 1.20, Intel Xeon, 32 Гб Ram, 1 Тб. 

- файловый сервер слушателей и электронный архив письменнх работ, платформа 

Inltel Xeon, дисковое пространство 500 гб.; 

- сервер системы дистанционного образования, платформа Intel Xeon, 2 Гб Ram, 

дисковое пространство 500 гб, специализированное программное обеспечение 

Moodle; 

- Nas сервер для хранения мультимедиа контента 12 Тб. 

- Nas сервер для резервного копирования 6 Тб. 

Библиотека с компьютерными рабочими местами спроектирована по британским 

стандартам по принципу открытых книжных полок, расположенных по периметру 

читального зала в два яруса. На первом ярусе в библиотеке имеется 9 компьютеров для 

самостоятельной работы слушателей (на базе Intel Core i3), на втором ярусе имеется 9 

компьютеров для самостоятельной работы слушателей (на базе Intel Core i3), 1 компьютер 

для работы с электронным библиотечным каталогом (система Marc-SQL 1.20), столы для 

подключения к электрической сети компьютеров слушателей и преподавателей; точка 

доступа Wi-Fi (108 мбит/с), высокопроизводительный (60 стр/мин) лазерный принтер 

Kyocera ECOSYS P3060dn.   Все слушатели имеют персональные логины и пароли для 

входа в локальную сеть, дисковое пространство для хранения персональных данных. 3 

компьютерных рабочих места в библиотеке выделены для работы профессорско-

преподавательского состава Института. Имеются 3 интерактивные доски. 

Все рабочие места офиса (более 60) компьютеризированы, в каждом подразделении 

имеется лазерное МФУ. Для изготовления раздаточных материалов и фотокопирования 

используются МФУ: Kyocera ECOSYS P8060cdn, Kyocera ECOSYS P3060dn, RICOH 

Aficio MP 4002, Kyocera ECOSYS M3145dn. 
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На компьютерах МВШСЭН используется Windows 7, 10 и Microsoft Office 2010, 

2013, 2016. Используется специализированное программное обеспечение. 

 

7. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал МВШСЭН по всем 

рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и 

качеству подготовки специалистов.  Кадровый состав МВШСЭН обеспечивает учебный 

процесс по всем реализуемым направлениям. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых программ и направлений 

магистратуры. 

Социально-бытовые условия слушателей, студентов и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам. 

Итоговые оценки деятельности МВШСЭН позволяют отметить, что перечень и 

содержание профессионально-образовательных программ, (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, программы по дисциплинам, учебно-методические 

комплексы) соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Качество подготовки студентов бакалавриата, магистратуры, а также слушателей, 

обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, соответствуют предъявляемым требованиям. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических
наук»
г.Москва
 

 

№
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 441человек

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

441человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 0человек

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

79,03баллы

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

100баллы

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

12человек

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

4человек



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

25,85%

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

65 / 98,48человек/%

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

15,45 / 20,48человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 64,94единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 75,55единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 4742,21единиц

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

54,34единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 31,81единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 172,3единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 25735тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 341,09тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 8,88%

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

93,8%

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

378,2тыс. 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

21 / 16,8человек/%

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

33,8 / 44,8человек/%

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 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 5,3единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 4 / 0,91человек/%



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

3 / 2,4человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 4 / 0,91человек/%

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:

7 / 1,59человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 7 / 1,59человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

4.4 135,46%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 4021,87тыс. руб.

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

4257,03тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 321193тыс. 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

10239,7тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 9,62кв. 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 4,01кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,32единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 79,32%

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)

63,35единиц

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

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

1 / 0,23человек/%

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

1

1

0

0

0

1

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:

117 / 65человек/%

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

113 / 100человек/%

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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