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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведенного в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет». 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г., №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (c изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.); и 

согласно письму Минобрнауки РФ от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования (вместе с 

«Методические рекомендации по проведению самообследования образовательной 

организации высшего образования») и приказом ректора университета от 02 марта 

2021 № 11. 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности университета и подготовки отчета о 

самообследовании.  

В соответствии с Планом подготовки университета к процедуре 

самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1. Сведения о Московском психолого-социальном университете  

Полное наименование: образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет». 

Сокращенное наименование: ОАНО ВО «МПСУ». 

Учредители университета: Бондырева Светлана Константиновна, Панарин 

Андрей Александрович. 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация.  
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Тип образовательной организации: образовательная организация высшего 

образования. 

Вид учреждения: университет. 

Устав (редакция 12) утвержден решением Правления, протокол № 2 от 

28.07.2020 г. 

Сведения о внесении записей в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 11.09.2014г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский психолого-социальный университет» 

(государственный регистрационный номер записи № 1147799014835) 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 

11.09.2014 г. Серия 77 № 015049845, ОГРН 1147799014835 

Документы, подтверждающие право на осуществление образовательной 

деятельности: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 28.05.2015 № 1478, 

90Л01 № 0008476. 

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 07.03.2018 года № 2783, 90А01 №0002920. 

Срок действия свидетельства до 07.03.2024 года.  

Местонахождения (юридический и фактический адрес): 115191, Москва, 4-ый 

Рощинский проезд, д.9А. 

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта: 8-800-201-71-

77; (495) 796-92-62, mpsu@mpsu.ru, www.mpsu.ru. 

Сведения о филиалах: 

˗ Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования "Московский психолого-социальный университет" в г. Красноярске. 

Расположен по адресу: улица Качинская, д. 64, стр. 9, г. Красноярск, 660060, Россия. 

˗ Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» в г. Магнитогорске 

Челябинской области. Расположен по адресу: улица Советская, дом 195, корпус 3, г. 

Магнитогорск, Челябинская область, 455049, Россия. 

˗ Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
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образования "Московский психолого-социальный университет" в станице 

Полтавская. Расположен по адресу: улица К. Маркса, дом 226А, Станица Полтавская, 

Красноармейский район, Краснодарский край, 353800, Россия. 

˗ Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» в г. Рославле 

Смоленской области. Расположен по адресу: улица Большая Смоленская, дом 2, г. 

Рославль, Рославльский район, Смоленская область, 216500, Россия. 

˗ Филиал образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования "Московский психолого-социальный университет" в г. Черняховске 

Калининградской области. Расположен по адресу: улица Чайковского, д. 1, г. 

Черняховск, Черняховский район, Калининградская область, 238150, Россия. 

2.2. Цель (миссия) Университета  

Миссия   университета   –    

подготовка высококвалифицированных, активных и социально 

ответственных специалистов, адаптированных к современным условиям 

нестабильности рынка и способствуем их интеграции в сообщество 

профессионалов. 

Политика университета в области качества образования.  

Московский психолого-социальный университет осуществляет 

образовательную деятельность, отвечающую требованиям всех 

заинтересованных сторон. Подготовка специалистов в области психологии, 

управления, социальной сферы, бизнеса и науки посредством личностного 

роста обучаемых, формирования способности к самообразованию, 

профессиональной мобильности, высокого уровня профессиональной 

культуры.  

Цели университета в области качества:  

1. Непрерывно обеспечивать рост качества образования в соответствии с 

мировыми критериями и стандартами, национальными проектами, 

запросами экономики и потребностями индивида. 

2. Сформировать индивидуальную траекторию развития обучающихся, 

обеспечивающую эффективное сочетание воспитания, личностного и 

профессионального роста. 

3. Обеспечить непрерывное развитие профессиональных и личностных 

компетенций сотрудников и обучающихся. 

4. Создать доступную инновационную инфраструктуру для привлечения 
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лучших ученых, преподавателей и обучающихся. 

Задачи Университета:  

 Расширение присутствия МПСУ на рынках образовательных услуг; 

 Разработка и внедрение новых образовательных продуктов: 

- обеспечение качества и гибкости основных образовательных программ 

бакалавриата с учетом перспектив развития рынка труда, качественное 

расширение масштаба образовательной деятельности за счет сетевых и онлайн-

программ и продуктов;  

- разработка новых моделей магистерских программ для широкого круга 

специалистов (исследователей, аналитиков, управленцев, учителей) и их 

распространение, в том числе предполагается запуск совместных магистерских 

программ с ведущими российскими университетами; 

- профессионально-общественная аккредитация, внешняя независимая 

экспертиза экзаменационных материалов;  

 Переход от общих образовательных программ к индивидуальным 

траекториям развития и формирования компетенций; 

 Совершенствование содержания и организации обучения на основе 

внедрения новых технологий и методов в образовательный процесс: 

- развитие комплекса фундаментальных и прикладных исследований и 

проектных разработок; 

-  активное участие МПСУ в грантах; 

- формирование международных исследовательских коллективов с 

высокой репутацией на всех научных направлениях, развитие научных 

международных связей и партнерства, а также научного обмена с зарубежными 

компаниями;  

- создание системы инкубации экономических, творческих и социальных 

проектов студентов и выпускников, охватывающей все образовательные 

программы основного образования и поддерживающей раннее формирование 

проектов и проектных компетенций; 

- создание эффективной системы привлечения и удержания молодых 

талантов-исследователей; 

- увеличение публикационной активности ППС в изданиях, 

индексируемых в Web of Science и Scopus; 
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 - обеспечение сотрудничества с ведущими российскими и мировыми 

научно-образовательными центрами, профессиональными сообществами и 

ассоциациями по перспективным направлениям развития Университета. 

  Активное вовлечение работников и обучающихся вуза в деятельность 

по улучшению качества образования посредством непрерывного повышения их 

профессиональной компетентности, поддержки творческой инициативы, 

развития корпоративной культуры: 

- повышение квалификации ППС, обучение ППС, рекомендации ППС в 

качестве экспертов в различные организации; 

- активное участие ППС в развитии дистанционных технологий 

(вебинары, базы тестовых заданий, электронные кабинеты студентов); 

- совершенствование системы оплаты труда преподавателей (в том числе 

за счет дополнительных источников: гранты, доплат за НИР); 

- организация зарубежных стажировок для перспективных 

преподавателей, 

- модернизация системы трудоустройства и поствузовского 

сопровождения выпускников.  

  Укрепление позиций университета, как надежного партнера на рынке 

образовательных услуг посредством интеграции учебного процесса с научной, 

производственной деятельностью, совершенствования учебно-методической и 

материально-технической базой университета: 

- развитие цифровых технологий (в первую очередь онлайн-курсов) 

создадут совершенно новый масштаб образовательной деятельности МПСУ;  

- цифровые технологии не только расширят аудиторию университета, но 

и обеспечат значительное повышение качества и «глубины» обучения, 

преподавание всех основных предметов и части предметов по выбору будет 

строиться по модели смешанного обучения с использованием цифровых 

ресурсов разных типов (интеллектуальные тренажеры, симуляторы, 

стратегические или ролевые игры, виртуальные рабочие места и т.д.). Все 

цифровые ресурсы будут интегрированы в обновленную систему поддержки 

образовательного процесса в рамках создания «Цифрового университета», 

предусмотренного Национальным проектом «Цифровая экономика». 

 2.3. Система управления и организационная структура МПСУ 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; Уставом МПСУ. 

Результативность деятельности вуза определяется эффективностью системы 

управления. Управление МПСУ строиться на основе системного, деятельностного и 

процессного подходов, сочетает в себе принципы единоначалия в управлении и 

коллегиальности в выработке решений, централизации и децентрализации, 

делегирования полномочий, обратной связи, эффективности и качества, 

демократизации и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Высшим коллегиальным органом управления Университетом является 

Правление. 

Коллегиальным органом управления является: общее собрание работников и 

обучающихся Университета; Ученый совет; Координационные советы по: 

образованию, науке, по молодежной политике, по кадровой и социальной политике, 

по здоровью, безопасности и охране труда.  

Единоличным исполнительным органом управления является ректор 

университета Вологдина И.В. 

Руководство образовательной, а также учебно-методической деятельностью 

осуществляет Учёный совет Университета, состоящий из представителей Правления, 

ректора, проректоров, учёного секретаря, деканов факультетов, заведующих 

кафедрами, а также представителей научно-педагогических работников. В состав 

Ученого совета могут быть делегированы представители обучающихся, аспирантов  

Председателем Учёного совета является ректор Университета.  

Состав Учёного совета утверждается приказом ректора Университета.  

Список состава Ученого совета: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Ученая степень,  

ученое звание 

  Вологдина Ирина Валерьевна Ректор Университета к.п.н. 

  Панарин Андрей Александрович Советник ректора д.э.н. 

  Бондырева Светлана 

Константиновна 

Почетный Президент д.псх.н., проф., 

академик РАО 

  Замолоцких Елена Геннадиевна Первый проректор д.п.н., проф. 

  Абдуллаева Умайра Фазилджановна Проректор по развитию к.п.н. 

  Вершинин Валентин Петрович Ученый секретарь Ученого 

совета 

д.э.н., доц. 

  Балашов Юрий Кимович Декан факультета 

экономики и права 

к.э.н., с.н.с. 

  Корж Елена Михайловна Декан факультета к.псх.н. 
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психологии  

  Большакова Татьяна Юрьевна Зав. кафедрой социальной 

психологии 

к.соц.н., доцент 

  Булавина Мария Александровна Зав. кафедрой гражданско-

правовых дисциплин 

к.ю.н., доцент 

  Вязовова Наталия Владимировна Зав. кафедрой психологии и 

педагогики образования 

к.псх.н., доцент 

  Дюкарев Валерий Васильевич Зав. кафедрой таможенного 

права и организации 

таможенного дела 

к.ю.н., доцент 

  Железнов Игорь Алексеевич Зав. кафедрой экономики и 

управления 

к.э.н., доцент 

  Майорова Юлия Анатольевна и.о. зав. кафедрой 

логопедии и специальной 

психологии 

к.п.н., доцент 

 

 

  Саркисян Нунэ Димитрьевна и.о. зав. кафедрой ГиЕНД к.соц.н. 

  Шмидт Валерий Рудольфович Зав. кафедрой финансы и 

кредит 

к.э.н., доцент 

  Кондратенко Ирина Валерьевна начальник отдела 

социальной работы и 

молодежных проектов 

к.псх.н. 

  Романова Елена Владимировна начальник учебно-

методического управления 

 

  Скорлупина Виктория Игоревна начальник отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  Ахмедов Вячеслав Ходжиевич Зам. начальника отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

к.п.н., доцент 

  Алексеенкова Надежда 

Владимировна 

Доцент кафедры ГиЕНД к.п.н. 

  Заманская Валентина Викторовна Профессор кафедры ГиЕНД д.филол.н., проф. 

  Разуван Елена Ивановна доцент кафедры логопедии 

и специальной психологии 

к.п.н., доцент 

 

Срок полномочий Учёного совета – 5 лет.  

Изменения в составе Учёного совета утверждаются дополнительными 

приказами ректора Университета.  

Ученый совет Университета в соответствии с Положением об Ученом совете, 

принятом на заседании Ученого совета Университета 13.05.2020, протокол №7 и 
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утвержденном приказом ректора от 15.05.2020 №25, рассматривает и принимает 

решения по вопросам, имеющим принципиальное значение для организации и 

проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, деятельности, 

определенной Уставом Университета:  

рассматривает годовые и перспективные планы развития Университета и 

филиалов;  

рассматривает вопросы формирования структуры Университета и филиалов, 

структурных подразделений, а также их ликвидации;  

рассматривает вопросы реализации Университетом и филиалами 

государственных образовательных стандартов и образовательных программ, проекты 

учебных планов;  

обсуждает планы научно-исследовательской, учебно-методической работы, 

воспитательной работы Университета и факультетов, кафедр, планы повышения 

квалификации научно – педагогических работников, а также итоги и отчеты об их 

выполнении за год;  

периодически рассматривает и утверждает отчеты по учебной работе 

Университета, факультетов и кафедр, отчеты приемной комиссии, отчеты 

председателей ГЭК, отчеты по практике, отчеты центров довузовской подготовки и 

дополнительного образования; 

рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и 

другой научной и учебно-методической литературы; 

проводит в установленном порядке конкурсное избрание претендентов на 

замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, 

выборы на должность заведующих кафедрами и деканов; 

рассматривает дела соискателей ученых званий профессора, доцента, 

присвоение почетных званий и представляет их в установленном порядке к 

утверждению; 

утверждает темы кандидатских диссертаций, решает вопросы о представлении 

творческих отпусков работникам Университета и филиалов для написания учебников, 

учебных пособий, завершения оформления диссертационных работ, рекомендует к 

публикации учебники, учебные пособия, научные статьи; 

разрабатывает мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов; 

рассматривает и утверждает нормативно-методическую  

документацию, положения и другие нормативные акты;  

утверждает правила приема в Университет;  

осуществляет распределение контрольных цифр приема и план приема;  

заслушивает отчеты об итогах экзаменационных сессий, о работе кафедр со 
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слабоуспевающими обучающимися;  

заслушивает отчеты о воспитательной работе в Университете; 

проводит анализ обеспеченности учебного процесса рабочими программами по 

дисциплинам учебных планов, фондами оценочных средств, контролирующими и 

обучающими программами, учебниками и учебно-методической литературой;  

заслушивает информацию о готовности Университета к лицензированию 

образовательных программ, аккредитации; 

заслушивает мероприятия по развитию контактов, сотрудничества с 

отечественными и зарубежными научными организациями, работодателями;  

рекомендует кандидатов из числа сотрудников и научно – педагогических 

работников Университета и филиалов к представлению их к наградам и почётным 

званиям.  

Регламент деятельности коллегиального органа управления установлен 

следующими локальными нормативными актами: 

- «Положение об организации и проведении конкурса на замещение 

должностей научных работников в ОАНО ВО «МПСУ» и филиалах ОАНО ВО 

«МПСУ» (Протокол от 13.05.2020 №7, приказ от 15.05.2020 № 28); 

- «Положение об организации и проведении конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ОАНО ВО «МПСУ» и филиалах ОАНО ВО «МПСУ» 

(13.05.2020 № 7, приказ от 15.05.2020 № 26); 

- «Порядок заочного проведения конкурса на должности профессора и доцента 

среди мировых ведущих ученых в ОАНО ВО «МПСУ» и филиалах ОАНО ВО 

«МПСУ» (13.05.2020 № 7, приказ от 15.05.2020 №31); 

- «Положение об организации и проведении выборов деканов факультетов и 

заведующих кафедрами в ОАНО ВО «МПСУ» и филиалах ОАНО ВО «МПСУ» 

(13.05.2020 № 7, приказ от 15.05.2020 №27); 

- «Порядок оформления аттестационных документов, представляемых 

соискателями ученых званий (профессора и доцента)» (13.05.2020 № 7, приказ от 

15.05.2020 № 30). 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Ученого совета, в целом охватывают 

все направления деятельности Университета и соответствуют уставным целям.  

Работа Учёного совета осуществляется по утверждённому годовому плану. 

Заседания Учёного совета Университета проводятся ежемесячно, исключая летнее 

каникулярное время в соответствии с планом работы.  

Решения Учёного совета доводятся до сведения всех категорий работников и 

обучающихся приказами ректора и подлежат обязательному исполнению. 
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В 2020 году были созданы Координационные советы по: образованию, науке, 

по молодежной политике, по кадровой и социальной политике, по здоровью, 

безопасности и охране труда.  

Цель деятельности Координационного совета – реализация политики вуза для 

каждого направления деятельности. 

Основные задачи, которые ставятся перед Координационным советом: 

- разработка и внедрение в университете комплекса мероприятий в соответствии с   

Планом развития университета; 

- определение сроков, ответственных; 

- координационная деятельность в заданной области для большей 

эффективности; 

- формирование единого подхода структурных подразделений к организации 

деятельности; 

- непрерывное совершенствование через анализ функционирования в данной 

области деятельности университета. 

Полномочия Координационного совета: 

- проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по 

направлению деятельности КС; 

- взаимодействовать с другими КС по вопросам координации деятельности; 

- приглашать для участия в работе КС экспертов и специалистов данной сферы 

деятельности; 

- создавать при КС создавать рабочие группы, комиссии для решения 

поставленных задач; 

- запрашивать и получать информацию, необходимую для работы КС; 

- заслушивать отчеты о проделанной работе в соответствии с планом 

мероприятий; 

- определять круг вопросов, выносимых на обсуждение Ученого совета и или 

ректората. 

Организация управления Университетом соответствует положениям Устава 

ОАНО ВО «МПСУ». Существующая в Университете собственная нормативная и 

организационно-нормативная документация соответствует действующему 

российскому законодательству и Уставу университета. 

На принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с  

обладает самостоятельностью в области организации учебного процесса, в 

подборе и расстановке кадров. Университет самостоятельно формирует свою 

структуру. Статус, организационная структура и функции структурных 

подразделений определяются положениями, принимаемыми Учёным советом МПСУ.  
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Оперативное управление университетом осуществляется проректорами и 

руководителями структурных подразделений по основным видам деятельности: 

организационно-управленческой; правовой и кадровой; образовательной; научно-

исследовательской и инновационной; международной; воспитательной и социальной; 

финансово-экономический; в области развития материально-технической базы и 1Т- 

инфраструктуры Университета. 

Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской 

деятельности, воспитательной работы осуществляют факультеты/филиалы. 

Факультеты возглавляют деканы, филиалы – директора. В состав факультетов входят 

кафедры, которые возглавляют заведующие кафедрами. 

 

По состоянию на 01.04.2020 в МПСУ функционирует организационная 

структура административно-управленческих подразделений и организационная 

структура факультетов/филиалов, утвержденная приказом от 29.12.2019 № 283. 

Организация управления Университетом соответствует требованиям 

действующего законодательства и Уставу, обеспечивает выполнение требований к 

организации работы по подготовке квалифицированных специалистов. 

Руководители структурных подразделений МПСУ назначаются ректором, их 

права и обязанности определяются должностными инструкциями. Все структурные 

подразделения осуществляют свою деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, приказами ректора и иными локальными актами. Перечень 

структурных подразделений, входящий в структуру Университета и ссылки на их 

положения размещены на официальном сайте МПСУ в сети Интернет. 

В структуре университета находится 5 филиалов: 

1) реализующие программы высшего и дополнительного профессионального 

образования: 

- филиал в г. Красноярске; 

2) реализующие программы высшего, среднего профессионального 

образования и  дополнительного профессионального образования: 

- филиал ст. Полтавская Краснодарского края 

3) реализующие программы дополнительного профессионального образования: 

 филиал в г. Магнитогорске Челябинской области; 

- филиал в г. Рославле Смоленской области; 
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 филиал в г. Черняховске Калининградской области; 

В структуре университета 2 факультета: факультет психологии, и факультет 

экономики и права.  

В структуре факультетов содержится 8 кафедр: 

 кафедра логопедии и специальной психологии;  

  кафедра психологии и педагогики образования;  

  кафедра социальной психологии;  

  кафедра таможенного права и организации таможенного дела;  

  кафедра гражданско-правовых дисциплин;  

  кафедра финансы и кредит;  

  кафедра экономики и управления;  

  кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин.  

В университете функционирует 18 административных подразделений: 

 Ректорат; 

 Отдел управления документами; 

 Бухгалтерия;  

 Отдел кадров; 

 Студенческий отдел кадров;  

 Отдел дополнительного профессионального образования; 

 Учебно–методическое управление; 

 Научно-исследовательский центр;  

 Отдел организации приема и перевода студентов; 

 Отдел социальной работы и молодежных проектов; 

 Информационно-библиотечный центр;   

 Отдел информационных технологий;  

 Архив; 

 Административно-хозяйственный отдел; 

 Медицинский пункт; 

 Издательский отдел;   

 Буфет.  

 Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность, 



15  

руководствуясь законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом, приказами ректора и иными 

локальными актами. Руководители структурных подразделений МПСУ назначаются 

приказом ректора в соответствии с квалификационными требованиями к должности, 

их права и обязанности определяются должностными инструкциями. 

Образование, реорганизация и ликвидация структурных подразделений и 

филиалов происходит на основании приказа ректора. Организация структурных 

подразделений и управление Университетом обеспечивает: 

- оптимальное и эффективное взаимодействие всех подразделений в решении 

стоящих перед вузом задач; 

- методическое единство учебного процесса всех уровней и форм подготовки 

специалистов высшей квалификации.  

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные формы и 

содержание их отношений, как с администрацией, так и между собой, порядок 

деятельности определяются соответствующими положениями, которые 

разрабатываются на основании нормативных документов и Устава МПСУ и не 

противоречат им.   

 3. Образовательная деятельность                               

3.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентация на рынок труда. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Московский психолого-социальный университет осуществляет подготовку 

обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), дополнительного 

образования.  

Одним из основных приоритетов деятельности университета было и остается 

повышение качества образовательной деятельности, прежде всего, актуализация 

содержания образования, применения современных методик и продуманной 

организации образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата, специалитета, 

магистратуры составляют: 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) и   Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3++); 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России 05 августа 2020 г. 

№885/390 «Положение о практической подготовке»;  

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 

38132); 

Устав ОАНО ВО «МПСУ» и иные нормативные локальные акты. 

Целью ОПОП в области воспитания является способность обучающегося 

владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать 

информацию, а также формулировать цель и пути её достижения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки и Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП регламентируется учебным планом; календарным графиком 

учебного процесса; рабочими программами дисциплин (модулей); программами 

учебных, производственных, преддипломных практик; фондом оценочных средств, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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В календарных учебных графиках указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

При составлении учебных планов учитывались общие требования к условиям 

реализации ОПОП.  

Учебные планы включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарная часть учебного плана отображает логическую 

последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоёмкость в часах. В базовых 

частях учебных блоков указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Практическая подготовка при реализации учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

решения практических (ситуационных) задач, тестовых заданий и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих освоение пройденного материала 

и участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды контактной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин по базовой, вариативной 

части (включая дисциплины по выбору), факультативам учебного плана 

формулирует основное содержание дисциплин, формы самостоятельной работы, 

промежуточного контроля и их методическое обеспечение.  

В 2020 учебном году в МПСУ реализовывались следующие образовательные 

программы: 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки/специальности 

Направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Высшее образование – программы  бакалавриата, специалитета, магистратуры, 



18  

подготовки научно-педагогических кадров 

 Бакалавриат  

37.03.01 Психология Социальная психология 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом организации 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Региональное управление 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Логопедия 

Специалитет  

38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи и валютное 

регулирование 

Магистратура  

37.04.01 Психология Социальная психология образования 

Социальная психология здоровья 

38.04.01 Экономика Финансы, инвестиции, банки 

40.04.01 Юриспруденция Правовое регулирование 

предпринимательства и внешней торговли 

Аспирантура  

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 
Учебные планы по трудоемкости, структуре и содержанию соответствуют 

требованиям ФГОС. Общий объем каникулярного времени в учебном году входит в 

общую продолжительность обучения. Структура и содержание всех элементов 

образовательных программ (дисциплины, практика, научно-исследовательская 

работа и государственная итоговая аттестация) соответствуют требованиям ФГОС. 

Контингент обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по состоянию на 01.10.2020 г. составил 2995 чел., в том числе 181 чел. 

– по очной форме обучения, 432 чел. – по очно-заочной форме обучения, 2382 по 

заочной форме обучения.  Доля студентов, обучающихся с возмещением затрат на 

обучение, составляет 99 %. Доля иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) 

составляет 2,8 %. 

По результатам открытого публичного конкурса в соответствии с приказами 

Минобрнауки РФ Московскому психолого-социальному университету на очную и 

очно-заочную формы обучения высшего образования было выделено 45 бюджетных 

мест в том числе: - бакалавриат – 45. 
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Наименование основных профессиональных 

образовательных программ 
Форма обучения Контингент 

37.03.01 Психология очная 52 

37.03.01 Психология очно-заочная 15 

37.03.01 Психология заочная 483 

38.03.01 Экономика очная 9 

38.03.01 Экономика очно-заочная 18 

38.03.01 Экономика заочная 165 

38.03.02 Менеджмент очная 6 

38.03.02 Менеджмент заочная 59 

38.03.03 Управление персоналом очно-заочная 17 

38.03.03 Управление персоналом заочная 124 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
очная 27 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
заочная 573 

40.03.01 Юриспруденция очная 15 

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная 374 

40.03.01 Юриспруденция заочная 433 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
очная 17 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
очно-заочная 8 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 
заочная 274 

38.05.02 Таможенное дело очная 45 

38.05.02 Таможенное дело заочная 84 

37.04.01 Психология очная 4 

37.04.01 Психология заочная 109 

38.04.01 Экономика заочная 5 

40.04.01 Юриспруденция заочная 63 

37.06.01 Психологические науки очная 5 

37.06.01 Психологические науки заочная 9 

44.06.01 Образование и педагогические науки очная 1 

44.06.01 Образование и педагогические науки заочная 1 

 

Анализ приемной кампании 2020 году. 

 

В 2020 году прием в Московский психолого-социальный университет и его 

филиалы (далее МПСУ, университет) проводился на основании утвержденных 

Ученым советом Правил, составленных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования; приказ 

Министерства науки и высшего образования от 03 апреля 2020 г. № 547 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программам 
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магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2020/21 учебный год», Уставом МПСУ; Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; Свидетельством о государственной аккредитации 

Университета и другими нормативными локальными актами. 

МПСУ в 2020 году объявил прием на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и программам подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантуры) – в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Университета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Прием осуществлялся как на места контрольных цифр приема, так и на места 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

Основная подготовительная работа (к этапу непосредственного приема 

разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу приемной комиссии) проводилась в период с сентября 2019 года по июнь 2020 

года. 

Особенностями приема в 2020 году, в  связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации стало: 

изменение установленных сроков приема документов в зависимости от дня 

официального объявления результатов последнего единого государственного 

экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием проведения 

единых государственных экзаменов в рамках контрольных цифр по очной и очно-

заочной формам обучения; вступительные испытания проводились в письменной 

форме при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

вступительные испытания проводились с использованием дистанционных 

технологий. 

Также было предусмотрено взаимодействие с поступающими с 

использованием дистанционных технологий при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы Университета, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим заявления 

об отказе от зачисления и рассмотрение апелляций. 
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В целях информирования поступающих о приеме на обучение в МПСУ в 

соответствии с утвержденными Минобрнауки сроками приемная комиссия 

оперативно размещала информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Университета. Также поступающим был 

обеспечен свободный доступ к информации на информационных стендах приемной 

комиссии, размещенных в здании университета и корпусах его филиалов. 

Перед началом приема в системах АСУ МПСУ “Тандем” в базу ПРИЕМ-2020, 

1-С были введены необходимые сведения, данные и материалы, позволяющие 

работать в системе сотрудникам приемных комиссий непосредственно в период 

приема, а также ежедневно передавать требуемую информацию в ФИС ГИА и 

приема.   

Приемная комиссия ежедневно в период приемной кампании проводила 

телефонные экспресс-консультации по выполнению требований Правил приема для 

работы сотрудников университета в системах АСУ, а также консультации по 

возникающим у филиалов и поступающих в университет вопросам в период 

проведения приема в МПСУ 2020 года.  

Прием поступающих для обучения в МПСУ на программы бакалавриата и 

специалитета осуществлялся на первый курс по результатам ЕГЭ и вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно для лиц, имеющих на это право.  

Всего прием на 1 курс проводился по 7-ми направлениям подготовки 

бакалавриата, 1-й специальности, 3-м направлениям подготовки магистратуры, 2 

направления подготовки аспирантуры.  

 

Код Направление подготовки 
Форма 

обучения 

Финансовая 

основа 

Бакалавриат   

37.03.01 Психология Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

Очно-заочная 

 

 

За счет средств 

федерального бюджета 

38.03.01 Экономика Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

38.03.02 Менеджмент Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 
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38.03.03 Управление персоналом Очно-заочная 

 

 

За счет средств 

федерального бюджета 

38.03.03 Управление персоналом Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная За счет средств 

федерального бюджета 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

40.03.01 Юриспруденция Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Очная 

Очно-заочная 

Заочная 

 

 

С оплатой стоимости 

обучения 

Специалитет   

38.05.02 Таможенное дело Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

Магистратура   

37.04.01 Психология Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

38.04.01 Экономика Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

40.04.01 Юриспруденция Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

Аспирантура   

37.06.01 Психологические науки Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Очная 

Заочная 

С оплатой стоимости 

обучения 

 
Количество подавших документы в 2020 году составило 1231 человек, из них 

на программы бакалавриата и специалитета 1091 чел., на программы магистратуры и 

аспирантуры - 140 чел. 

         Наблюдется положительная динамика увеличения количества заявлений за 

счет повышения интереса абитуриентов к очной форме обучения по направлениям 

обучения программ бакалавриата и заочной формы обучения программ 

магистратуры. 

 

Количество поданных заявлений на уровень ВО – бакалавриат, 
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специалитет 
 

Подразде-

ления 

Подано заявлений всего 
 

ИТОГО Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

год 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

Москва 188 122 63 54 207 217 458 393 

Всего 188 122 272 205 631 710 1091 1034 

 

Количество поданных заявлений на уровень ВО – магистратура, аспирантура 

 

Подразделения 
Подано заявлений всего  

ИТОГО Очная Заочная 

год 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

Москва 9 1 56 63 65 64 

Всего 9 1 131 96 140 97 

 

Наблюдется положительная динамика увеличения количества заявлений за 

счет повышения интереса абитуриентов к очной форме обучения по направлениям 

обучения программ бакалавриата и наличие бюджетных мест. 

     Количество подавших документы на программы аспирантуры и магистратуры 

также возросло. Это произошло преимущественно за счет поступающих на заочное 

направление. Количество подавших документы на очное направление, напротив, 

закономерно снижается. 

По результатам вступительных испытаний и результатам ЕГЭ в университет 

всего было зачислено - 851 чел., из них 45 человек были зачислены на бюджетные 

места. Бюджетный план приема выполнен полностью. 

 

Количество зачисленных на уровень ВО – бакалавриат, специалитет  
- по формам обучения   

 

 
Зачислено 

ИТОГО 
Очная Очно-заочная Заочная 

год 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
1
9

 

Всего 77 28 210 149 456 514 743 691 

 
Динамика количества зачисленных повторяет динамику количества подавших 
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заявления: наблюдается рост количества поступивших в целом. Тем не менее, если 

заметный рост поступивших наблюдается на очно-заочной форме обучения, 

умеренный – на очной, то на заочной форме прирост отсутствует.  

 

 
 

Количество зачисленных на уровень ВО – магистратура, аспирантура 

 

 
Зачислено 

ИТОГО 
Очная Заочная 

го
д

 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
1
9
 

магистратура 3 1 94 67 97 68 

аспирантура 4 0 6 3 10 3 

 

 

В 2020 году на программу аспирантуры по очной форме было произведено 

зачисление абитуриентов, чего не было в прошлом году. Количество зачисленных на 

очную форму обучения программ магистратуры стремится к снижению, а количество 

поступивших на заочное отделение стремительно увеличивается, что может 

указывать на мотивацию поступления на программы магистратуры. Чаще всего в 

магистратуру поступают уже работающие люди, желающие повысить свой 

профессиональный уровень. 

Уровень подготовки поступивших на программы бакалавриата и специалитета, 

один из показателей эффективности вуза, который определяется в мониторинге вузов 

по среднему баллу ЕГЭ. Средние баллы ЕГЭ, набранные зачисленными в МПСУ в 

2020 году. 
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 Разница между средним баллом ЕГЭ на места КЦП и места по договорам 

составляет примерно 5 баллов. Максимально большое значение среднего балла 

приходится на места КЦП на очную форму обучения. Минимальное – на очно-

заочную форму на места по договорам. 

География зачисленных на программы бакалавриата и специалитета 

представлена в следующей таблице. 
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25 30 8 1,2 3,7 0,9 13,5 3 13,7 
0,

2 

0,

1 

0,

7 

 

На евразийскую часть России, представленную Красноярским краем, 

приходится 30% зачисленных.  На южную часть, представленную Краснодарским 

краем и Челябинской областью, приходится 27,5%. С западных регионов 

(Смоленская и Калининградская область) к нам поступило 15,9%. На Москву и 

Московскую область приходится 25%. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что 2020 год оказался 

довольно благоприятным по количеству зачисленных студентов несмотря на 

пандемию, вызванную COVID-19. 

№ Форма обучения Форма финансирования 

ПРИЕМ 2020 

Средний балл ЕГЭ 

1 очное платники 52,4 

2 очное КЦП 67,8 

3 очно-заочное платники 52 

4 очно-заочной КЦП 58 

5 заочное платники 54,8 



26  

 

 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и 

промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося.  

В течение семестра по каждой дисциплине учебного плана предусмотрен 

текущий контроль в виде тестов, устного опроса, контрольных заданий и прочих 

инструментов, предусмотренных соответствующими фондами оценочных средств. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающего по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Не прохождение текущего контроля является основанием для не допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

По каждой дисциплине учебного плана, по которой на промежуточной 

аттестации предусмотрен экзамен или зачёт с оценкой, утверждены 

экзаменационные билеты. 

По результатам каждой зачётно-экзаменационной сессии подводятся итоги 

успеваемости. 

 
Сведения о среднем балле успеваемости студентов по курсам в 2020 году 

 

Уровень 

образования 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Высшее образование - 

специалитет 

Высшее 

образование - 

магистратура Средний 

балл 
Курс 

обучения 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

 4,4 4 4,2 4,2 - 3,5 3,9 4,2 3,5 4,5 4,8 4,2 

 

В соответствии с ФГОС ВО блок ОПОП «Практики» является обязательным и 

представляет вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практическая подготовка 

- форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
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формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована либо в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы, в том числе 

в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, либо непосредственно в 

Университете. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 

Итогом практик является оформление и защита отчета в сроки, установленные 

календарным графиком учебного процесса.  

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

указание места практики в структуре ОПОП; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  
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Сведения о местах проведения практик по ООП 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практик 

Место проведения практики 

 38.03.01 «Экономика» 

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

ООО «Бэла»; 

МУП «Черняховский Водоканал»; 

ООО «Балтийский консервный завод»; 

Калининградский Сбербанк России 8626/1808 

ООО «Комплер»; 

ООО «Виноконьячный завод «Альянс 1892»; 

ООО «Фурмановское»; 

ОАО «Бинбанк»; 

ООО «Балтийский регион»; 

ФГУП «Почта России УФПС Калининградской области 

ОСП Черняховский почтамт; 

МУП «АРС» г. Калининград 

ИП Проскурякова 

ООО «Бизнес Софт Калининград» 

ИП Захарова Е.Я. 

ООО Гранд» 

ООО «Исток»  

ПАО «Сбербанк»  

ОАО «ММК-МЕТИЗ»- 

ООО «УралАвтоИндустрия» 

ООО «МДМ» банк 

ООО «Хоум Кредит банк» 

ООО «Аспект» 

ЗАО «Форт» 

ООО «Кредит Урал Банк» 

ОАНО ВО «МПСУ» 

ООО «Русметаллтехника» 

 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

 

 

 

 

 

Отдел внутренних дел по Черняховскому городскому 

округу; 

МО МВД России «Советский» 

Отдел судебных приставов Озерского района УФМССП 

ОВД по Советскому муниципальному району Нотариус 

Шварц Н.В.; 

Отдел вневедомственной охраны по г. Магнитогорску  

МВД России Челябинской обл. 

Администрации г. Магнитогорска 

Правовое управление 

МКУ «Городской архив» 

Отдел судебных приставов правобережного района г. 

Магнитогорска 

ООО «Кредит Урал Банк» 

ОАНО ВО «МПСУ» 

ОПП ГУ МВД России по г. Москва;  

ООО «Центр Технологии Развития»;  

ФКУ «Исправительная колония № 3Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по Тульской 

области»; 

 ГКУ социального обслуживания Владимирской области 



29  

«Меленковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; Нотариус Селивановского 

нотариального округа Владимирской области Дюжина 

В.Н.;  

Отделение Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Селивановскому району Владимирской 

области 

 

 37.03.01«Психология» 

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

 

МОУ «Центр психологической, медико-социальной и 

педагогической реабилитации и коррекции»; 

МАОУ СОШ пос. Ульяново 

Черняховское подразделение областного ГУ «Центр 

поддержки населения» 

МАДОУ «Детский сад №6»; 

МАДОУ «Детский сад №5» 

МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок» 

НОУ Н.И.Мороз 

МАОУ СОШ №6 Черняховск 

МАОУ гимназия №2 Черняховск 

Кафедра социальной психологии ОАНО ВО «МПСУ» 

образовательное учреждение «Гимназия № 7 г.о. 

Ступино М.О.» 

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы 

Центр поддержки семьи и детсва «Планета семьи» 

Южного административного округа г. Москвы 

Благотворительный фонд «Благое дело в Черёмушках» 

Фонд по премиям памяти митрополита Московского и 

Коломенского Макария 

Благотворительный фонд святого праведного Иоанна 

Кронштатского 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 

«Капелька» г. Обнинска 

Автономная некоммерческая организация «Катаржина» 

 38.03.04   « 

Государственное и 

муниципальное 

управление» (Учебная 

практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

 

Администрация города и района Черняховского 

муниципального образования; 

ФГУП «Почта России УФПС Калининградской области 

ОСП Черняховский почтамт; 

Администрация муниципального образования Озерского 

района; 

ООО «Стиль»; 

Администрация муниципального образования 

«Нестеровский район»; 

МАОУ СОШ пос. Ульяново; 

МАУК «Центральная библиотечная система»; 

Межрайонная налоговая инспекция ИФНС №2 по 

Калининградской области; 

ГКУКО «Управление охотничьего и лесного хозяйства 

Калининградской области» 

МАУ ФОК «Дружба»; 

ГБУЗ КО «Черняховская стоматологическая 

поликлиника»; 

МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок»; 
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МБУ «Служба заказчика застройщика»; 

ФКУ «1 отряд ФПС по КО» отделение кадровой и 

воспитательной работы 

Администрации г. Магнитогорска 

Правовое управление 

МП Трест «Водоканал» 

МКУ «Городской архив» 

Отдел вневедомственной охраны по г Магнитогорску 

МВД России Челябинской обл. 

 Направление 

 «Управление 

персоналом» 

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

ООО «Энергометсервис» 

ЗАО «Форт» 

МП Трест «Водоканал» 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ООО «Аспект» 

ООО Гранд» 

ООО «УралАвтоИндустрия» 

 

 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

ОЧУ коррекционно-развивающего обучения Школа 

«Развитие» 

ГКУ Центр содействия семейному воспитанию 

«Кунцевский» 

ГБОУ г. Москвы Школа № 460 им. Дважды Героев 

Советского Союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова 

ГБОУ г. Москвы Школа № 1206 

ГБОУ Школа-интернат для детей с ОВЗ № 1 

ГБОУ г. Москвы Школа № 1257 

ГБОУ г. Москвы Школа № 962 

АНО Марфо-Мариинский Центр для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

 38.05.02 Таможенное 

дело  

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

 

Центральное таможенное управление; Внуковская 

таможня; Московская таможня; Московская областная 

таможня; Шереметьевская таможня; ООО «РК-

СибЛесРесурс» 

 

 

 

 38.04.01 Экономика  

(Учебная практика, 

производственная 

практика, НИР, 

преддипломная 

практика) 

ОАНО ВО «МПСУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Русметаллтехника» 
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Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя экзамен и защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

показывают свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, способность самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году 

 

Уровень образования 
Количество 

комиссий 
Количество ВКР 

Количество программ с 

ГЭК 

Бакалавриат 43 448 6 
Специалитет 1 3 - 
Магистратура 1 10 - 
Аспирантура 2 6 2 

 
 

Допущено Не явились 
Всего 

закончили 
В том числе закончили с 

отличием 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1172 100 16 0,09 1172 100 144 12,3 

 
 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в виде защиты 

выпускной квалификационной работы по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования 
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Бакалавриат 1

00

0 

9 134 3 5 689 6 1 317 - - - 
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Специалитет - - - 4 - - - - - - - - 

Магистратура - - - 1 - - - - - - - - 

Аспирантура 1 - 1 2 - 1 2 - - - - - 

Итого 2 9 135 6 5 690 7 1 317    

 
Выпуск в 2020 г. по образовательным программам бакалавриата, магистратуры 

и специалитета составил  1172 человек. 

Выпускники кафедры социальной психологии работают в образовательных 

учреждениях, в развивающих центрах, в коммерческих организациях в отделах по 

работе с персоналом, осуществляют собственную консультативную и тренинговую 

практику. Ряд выпускников продолжают обучение в магистратуре. 

Выпускники кафедры логопедии и специальной психологии работают в 

образовательных (44 %) учреждениях, в медицинских (28 %) учреждениях, в 

коррекционных, развивающих и логопедических центрах. Продолжают обучение в 

магистратуре 15 % выпускников. 

Большинство выпускников факультета экономики и права обучались по 

заочной форме и работали по специальности. Диплом требовался либо для 

подтверждения статуса, либо для продвижения по работе. Среди выпускников 2020 г. 

трудоустроено 91,5 % (по заочной форме – 90,7 %, по очной – 100 %), но по 

специальности работает – только 39 % (по заочной форме – 38,9 %, по очной – 40,0 

%).  

Программы дополнительного профессионального образования  

Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) является одним 

из ключевых направлений деятельности Московского психолого-социального 

университета. Его значение с каждым годом будет только возрастать, что 

обусловлено современными требованиями экономического развития страны и 

необходимости подготовки новых профессиональных кадров для предприятий, 

учреждений и организаций. 

Программы дополнительного профессионального образования в МПСУ 

реализуются в отделе дополнительного профессионального образования, на 

факультетах психологии, экономики и права, а также в других подразделениях 

университета (филиалах). 
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В 2020 г. по программам дополнительного профессионального образования 

прошли обучение 1896 человек. Программ профессиональной переподготовки было 

реализовано – 59, программ повышения квалификации – 42. 

Дополнительное профессиональное образование имеет свои специфические 

особенности, в отличии от высшего образования:  

- более быстрое реагирование на изменения ситуации с востребованностью 

персонала на рынке труда; 

- выполняются в значительно более короткие сроки и ориентируются на 

конкретного заказчика; 

- обучение в системе ДПО предполагает андрагогические технологии, 

учитывающие специфику взрослой аудитории. 

Все дополнительные профессиональные программы, реализуемые в МПСУ в 

2020 году, были направлены на оптимизацию, формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, обучающихся и повышение качества их 

профессиональной деятельности, на развитие таких профессиональных навыков 

специалистов, как: развитие системного мышления, межотраслевая коммуникация, 

управление проектами и другие качества. Программы профессиональной 

переподготовки дали возможность обучающимся получить новую квалификацию и 

утвердить себя на рынке труда в новой профессии. Все это способствовало 

увеличению доходности от дополнительного профессионально образования на 21% 

по сравнению с прошлым годом. 

В 2020 году разработка новых образовательных программ и их реализация 

проводилась на основе модульно-компетентностного подхода, в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, национальных проектов, стратегий 

развития и государственных планов подготовки специалистов в РФ и др. 

В течение 2020 года для усиления практикоориентированности разработанных 

ДПП устанавливались рабочие контакты с целью построения партнерских 

отношений с различными организациями. Проведены совместные мероприятия в 

рамках стратегического партнерства с Европейской Академией естественных наук 

Междисциплинарный Европейский Университет Глубинной психологии имени 

Леопольда Зонди, «Высшая школа стилистики, дизайна и технологий» и 
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Университетом Игропрактики, «Школа современных психотехнологий» и с другими 

организациями 

 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые 

в ОАНО ВО «МПСУ» в 2020 году. 

 
  

Название программы 

Объем 

программы, 

час 

Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки 

1 Государственное и муниципальное управление 252 

2 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 252 

3 Менеджмент в образовании 252 

4 Юриспруденция 252 

5 Интернет - маркетинг 256 

6 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 256 

7 Воспитатель дошкольного образования 256 

8 Государственное и муниципальное управление 256 

9 Логистика 256 
1

0 
Логопедия 256 

1

1 
Менеджер по связям с общественностью и рекламе 256 

1

2 
Педагог, педагогическая деятельность в сфере школьного образования 256 

1

3 
Психолог в социальной сфере 256 

1

4 
Психология 256 

1

5 
Управление персоналом 256 

1

6 
Базовые основы клинической психологии в ИРИ-терапии 258 

1

7 
Базовые основы клинической психологии.  ПСИ 2.0 консультант 258 

1

8 

Педагог. Педагогическая деятельность в области дополнительного 

профессионального образования 

270 

1

9 
Государственное и муниципальное управление 275 

2

0 
Педагогическое образование 275 

2

1 
Специальное (дефектологическое) образование 275 

2

2 
Логопед-дефектолог 300 

2

3 

Педагогика высшей школы. Преподавание выбранных дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования 

300 

2

4 
Психология 324 

2

5 

Педагог. Педагогическая деятельность в сфере начального общего 

образования 

512 
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2
6 

Педагогика. Теория и методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СПО 

520 

2

7 
Банковское дело 528 

2
8 

Педагогическое образование. Преподавание английского языка в 

дошкольной и общеобразовательной организациях в условиях 

реализации ФГОС 

530 

2

9 
Государственное и муниципальное управление 540 

3
0 

Государственное и муниципальное управление 540 

3
1 

 Педагогическое образование. Педагогика и психология дошкольного 

образования 

550 

3

2 
Государственное и муниципальное управление 550 

3
3 

Дошкольное образование 550 

3

4 
Клиническая психология 550 

3
5 

Логопедия 550 

3

6 
Менеджмент организации 550 

3

7 

Педагог. Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 

образования 

550 

3
8 

Педагогика и психология дошкольного образования 550 

3

9 

Педагогика. Преподавание дисциплины "Методические подходы 

современной нейрофармокологии" в образовательных организациях 

550 

4

0 
Педагогическое образование 550 

4

1 
Педагогическое образование. Педагог основного и общего образования 550 

4

2 

Педагогическое образование. Педагогика и методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ 

550 

4

3 

Педагогическое образование. Педагогика и психология дошкольного 

образования 

550 

4

4 
Педагогическое образование. Учитель русского языка и литературы 550 

4

5 
Психология 550 

4

6 
Психолого-педагогическое образование 550 

4

7 
Социальная работа 550 

4

8 
Специальное (дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика 550 

4

9 
Специальное (дефектологическое) образование 550 

5

0 
Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия 550 

5

1 
Экономика 550 

5

2 
Информационная безопасность информационно- 650 
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телекоммуникационных систем 

5
3 

Логопедия 650 

5
4 

Педагогика высшей школы. Преподавание выбранных  дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования 

650 

5

5 
Психология 650 

5

6 

Педагогическое образование. Педагогика и психология дошкольного 

образования 

1008 

5
7 

Клиническая психология 1089 

5

8 
Техник -инженер телекоммуникации и радиосвязи 1225 

5
9 

Психологическое консультирование  2048 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации 

1 Психология и педагогика для преподавателя высшей школы 16 

2 

Использование метафорических ассоциативных карт (МАК) в 

консультировании клиентов с проблемами в самоотношении 

36 

3 

Как помочь детям успешно освоить программу начальной школы и 

подготовить к ВПР (технологии и средства эффективного освоения 

школьной программы) 

36 

4 Логопедический массаж 36 

5 Обучение тайм-менеджменту в школе: формы и технологии 36 

6 Предшкольное образование 36 

7 Проблемные методы в дошкольном образовании. 36 

8 

Психологические закономерности развития умений  и их диагностика у 

детей дошкольного возраста 

36 

9 

Речевое развитие и подготовка к обучению грамоте  дошкольников по 

программе «По дороге к Азбуке» 

36 

1

0 

Системно — деятельностная культурно- историческая психология в 

образовании 

36 

1

1 

Технологические аспекты (технология организации деятельности, 

проблемные методы, технология продуктивного чтения-слушания) 

проектирования и организации образовательной деятельности в ДОО 

(дошкольный возраст) 

36 

1

2 

Технология продуктивного чтения на занятиях по разным предметам в  

начальной и основной школе: развитие умений  читать и понимать текст 

36 

1

3 

Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников средствами комплексной программы «Детский сад 2100» 

36 

1

4 
Бодинамический анализ структуры тела 72 

1

5 
Деятельность младшего воспитателя в ДОО 72 

1
6 

Современные информационно – коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности преподавателя СПО 

72 

1

7 

Образовательная деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в профессиональных образовательных 

организациях 

72 

1

8 

Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации 

72 
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1
9 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовательных организациях высшего образования 

72 

2

0 
Новации в российском гражданском праве 72 

2

1 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 

2
2 

Охрана труда 72 

2

3 
Первая помощь в образовательной организации 72 

2
4 

Практическая психология 72 

2
5 

Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной 

образовательной программе “Детский сад 2100” 

72 

2

6 

Современные инновационные подходы в теории и методике 

преподавания выбранных дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования 

72 

2

7 

Современные инновационные подходы и актуальные методики 

организации учебного процесса  в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

72 

2

8 

Современные технологии дошкольного образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС ДО  

72 

2

9 

Теория и практика применения игры в психологическом 

консультировании и работе с людьми 

72 

3

0 

Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, 

контроль денежных потоков 

72 

3

1 

Эффективное социально-психологическое взаимодействие в 

образовательной организации 

72 

3
2 

1С предприятие бухгалтерия 8.3 108 

3
3 

Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных 

педагогических технологий в условиях новых ФГОС 

108 

3

4 

Организация и содержание логопедической работы в ДОУ в условиях 

реализации новых ФГОС 

108 

3

5 

Особенности организации работы по обучению и воспитанию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

ФГОС 

108 

3

6 

Педагогика дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения (информатика и ИКТ) в условиях новых 

ФГОС 

108 

3

7 

Современные технологии организации учебного процесса по 

выбранному предмету с учетом новых ФГОС 

108 

3

8 

Современные технологии организации учебного процесса по предметам 

в начальной школе с учетом новых ФГОС 

108 

3
9 

Теория и практика дошкольного образования с учетом новых ФГОС 108 

4
0 

Надзор и контроль в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический надзор) 

108 

4

1 
Новые правила государственных закупок 144 

4
2 

Эффективное управление образовательной организацией как средство 

обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО (ДОО) 

144 
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3.2. Информация о востребованности выпускников 

Подготовка специалистов к требованиям индустрии, трудоустройство 

выпускников, а также дальнейшее их карьерное продвижение является одной из 

главных задач Университета. Вопрос трудоустройства выпускников определяет 

конкурентноспособность вуза. 

В целях содействия трудоустройству выпускников в 2020 году велась работа в 

рамках взаимодействия с работодателями по следующим направлениям: 

˗ мониторинг карьеры выпускников; 

˗ ярмарки вакансий и карьерные дни; 

˗ регулярные консультации студентов и выпускников; 

˗ вовлечение компаний в образовательный процесс: проведение учебных 

курсов, семинаров, публичных лекций и других обучающих мероприятий. 

В рамках этой деятельности проведены такие как   Ярмарки вакансий, 

открытые лекции от компаний-работодателей, консультации, встречи с успешными 

выпускниками, тренинги для составления резюме и прохождения интервью. 

По результатам анкетирования выпускников, проводимого для получения 

информации о трудоустройстве, продолжении обучения, карьерных перспективах 

71% работает по специальности или смежному направлению, 10% решили 

продолжить свое обучение. 

 Признание востребованности выпускников университета стало награждение 

факультета экономики и права грамотой «Рейтинга факультетов и вузов в 2019-2020. 

Направление Юриспруденция» hh Students. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ               

Основой учебно-методического обеспечения являются разработанные 

образовательные программы, представляющие собой комплекс собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. Документы и материалы, включаемые в образовательные программы 

Университета, обновляются ежегодно с учетом развития техники, технологии, науки, 

экономики и потребностей работодателей. 

Все учебные дисциплины обеспечены рабочими программами и оценочными 
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средствами. Информация об обеспеченности основной профессиональной 

образовательной программы учебно-методическими материалами, необходимыми для 

освоения учебных дисциплин (практик) в соответствии с учебными планами, 

представлена в рабочих программах дисциплин и программах практик. Учебно-

методические материалы включают полную информацию, достаточную для 

прохождения дисциплины, в том числе: 

описание необходимых для успешного прохождения курса знаний с указанием 

требований к компьютерным и лабораторным ресурсам обучающихся; 

рекомендуемые справочные материалы, дополнительные материалы 

(видеоролики, записи презентаций, статьи и т.д.) и учебные задания по освоению 

учебной дисциплины, включающие в себя литературные источники и ссылки на 

известные тематические лекции; 

сведения о содержании лекционных (с указанием профессора(ов), 

читающего(их) каждую лекцию) и лабораторных занятий с перечнем ссылок на 

презентации с проведенных лекций и лабораторных сессий (презентационные 

материалы по освоению дисциплины служат инструментом визуальной передачи 

краткой информации по теме конкретного вида аудиторной работы студента, все 

материалы становятся доступными для ознакомления сразу после проведения 

соответствующего занятия); 

домашние задания и/или задания для практического выполнения по разделам 

учебной дисциплины; 

перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение; 

руководства по выполнению практических и самостоятельных заданий в 

различных формах, таких как видеоролики и т.д.; 

сведения о формах обратной связи во взаимодействии преподавателя и 

студента, способствующей успешному освоению учебной дисциплины; 

тестовые работы короткой длительности, направленные на оценку остаточных 

знаний после прохождения отдельного раздела изучаемой дисциплины, а также 

финальные проекты, являющиеся завершающим заданием по проверке результатов 

пройденных материалов; 

описание формата и правил предстоящей формы промежуточной аттестации; 

иные материалы. 
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В университете ведется интенсивная и планомерная работа по внедрению 

современных методик обучения и форм организации учебного процесса на основе 

передовых информационных технологий; созданию механизмов и процедур 

качественной разработки, утверждения и систематического обновления основных 

образовательных программ. Внедряется система периодической оценки и 

мониторинга реализации образовательных программ. Содержание основных 

профессиональных образовательных программ совершенствуется через введение 

интегрированных курсов, создания комплексных программ, расширения условий для 

академической мобильности обучающихся.  

Разработанное и утвержденное учебно-методическое обеспечение размещается 

на официальном сайте Университета в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства от 10. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и Приказа 

Рособрнадзора от 14.08.1010 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

3.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ                

Сегодняшнее время наглядно продемонстрировало значимость реально 

существующих ресурсов и возможностей вузов для обеспечения учебного процесса в 

условиях пандемии. Объективные реалии настоящего времени – переход на режим 

домашней самоизоляции и дистанционные формы учебной, научной работы – стали 

серьёзной проверкой на прочность систем электронного обучения вузов. Это 

потребовало не только мобилизации усилий для работы в изменившихся условиях, но 

и интенсификации и быстрого поиска новых форм деятельности научной библиотеки 

вуза. Современные вузовские библиотеки двигаются в сторону компьютеризации и 

стараются не отставать от быстро меняющегося мира. Главной перспективой 

развития библиотек является разработка электронных ресурсов, электронных 

каталогов библиотек, программного обеспечения для улучшения и упрощения работы 

вузовских библиотек. С применением новых современных технологий в области 

накопления, хранения и передачи данных возрастает роль библиотеки как 

информационного центра.  Задача библиотеки на современном этапе – не просто 
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накопить материал, но и снабдить его облегчённой системой поиска и своевременно 

довести до потребителя, Библиотечное обслуживание постепенно переходит к 

информационному сервису. Информационно-библиотечная деятельность все больше 

представляет собой результат аналитической переработки большого объема самых 

различных сведений.  Сегодня вузовские библиотеки формируют информационную 

культуру студента.    

 Библиотека нашего вуза занимает одно из важнейших мест в информационно-

образовательной среде университета, является полноправным участником 

образовательного процесса, осуществляет информационную поддержку научно-

образовательной деятельности и уд создана единая система учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса по всем 

направлениям подготовки. Библиотечный фонд на 15.04.2021 г. составляет 51.671экз.  

Студенты обеспечены учебной литературой в соответствии с ФГОС ВО.  Для 

удобства читателей библиотеки функционирует абонемент и читальный зал. В 

читальном зале электронных ресурсов и библиотеки имеются рабочие места 

пользователей для целенаправленной работы с электронными сетевыми российскими 

и зарубежными ресурсами, к которым имеет доступ библиотека. 

 На сегодняшний день компьютерные технологии используются в подсистемах: 

комплектование, научная обработка документов, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание. Читатели имеют доступ к трем базам данных: Книги, 

Статьи, Авторефераты диссертаций.  Используется автоматизированная 

информационная система МегаПро.  

Для читателей библиотеки в АИБС «МегаПро» предназначен модуль 

«Электронная библиотека». Все сервисы для читателей доступны как на обычном 

компьютере, так и на смартфоне – для этого служит мобильная версия модуля 

«Электронная библиотека», специально адаптированная для небольших экранов 

мобильных устройств, которая позволяет проводить анализ использования фонда 

учебной литературы. 

Преподавателям и студентам предоставляется индивидуальный 

неограниченный доступ к электронным учебным изданиям через электронно-

библиотечную систему (ЭБС) IPRbooks. ЭБС IPRbooks - современный ресурс для 

получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и 
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научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса.  

ЭБС объединяет новейшие технологии и учебную литературу, предназначенную для 

разных направлений обучения, с помощью которой   можно получить необходимые 

знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые 

работы и проекты. Преподавателям ЭБС будет полезна при составлении учебных 

планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых 

публикациях коллег.  Наш вуз подключил серьезную и нужную «Образовательную 

платформу Юрайт», которая является совокупностью произведений, представленных 

в объективной форме и образовательных сервисов.  На платформе реализована 

возможность неограниченного доступа пользователей к содержимому из любой 

точки, где есть доступ к сети Интернет. На платформе присутствует возможность 

полнотекстового поиска по содержимому, формирование статистических отчетов по 

пользователям. Для пользователей, не имеющих возможности для доступа в 

Интернет, организован доступ через мобильное приложение «Юрайт. Библиотека».  

Образовательная платформа Юрайт — это образовательный ресурс, электронная 

библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные 

учебники авторов — преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и аудиоматериалами, 

тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в 

неделю. В это сложное время библиотека делает все необходимое для того, чтобы 

студенты могли использовать все ресурсы для получения качественного образования.  

Наш университет предлагает воспользоваться замечательной возможностью 

читать и изучать дома периодические издания, как «Вопросы психологии», 

«Дефектология» «Психология, Журнал Высшей школы Экономики». ООО «ИВИС» – 

одна из крупнейших российских компаний-распространителей печатной периодики, 

книг, микрофильмов и микрофишей, электронных баз данных периодических изданий 

и других информационных ресурсов, официальный партнер и эксклюзивный 

дистрибьютор американской компании East View Information Services, Inc. в России и 

СНГ. 

Библиотекой ежегодно оформляется подписка на научные журналы по 

профилю вуза. Журналы доступны, как в бумажном исполнении, так и в электронном 

виде. 
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˗ Вопросы истории 

˗ Вопросы психологии 

˗ Высшее образование в России 

˗ Дефектология 

˗ Логопед 

˗ Официальные документы в образовании 

˗ Собрание законодательства РФ          

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями: 

 

№ 

пп 

Типы изданий Кол-во 

наименова

ний 

Кол-во однотомных экз., 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1. Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

 

3 

 

48 

2. Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

 

13 

 

177 

3. Научные  периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ 

 

7 

 

30 

4. Справочно-библиографические издания: 8 35 

4.1         Энциклопедии (энциклопедические словари) 334 38 

4.2 Отраслевые словари и справочники  по профилю 

(направленности) образовательных программ 

53 158 

   

 Газеты 

1. Российская газета. Комплект № 2             

  Журналы 

1. Вопросы истории 

2. Высшее образование в России 

3. Дефектология. Издается с 1969 года (перечень ВАК) 

4. Логопед 

5. Официальные документы в образовании (16+) 

6. Собрание законодательства Российской Федерации 

7. Справочник кадровика +  Для кадровика: Нормативные акты 

Информационные ресурсы ИБЦ МПСУ. Интернет ресурсы. 

№ Название ресурса Краткая характеристика 
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пп 

1. Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Полнотекстовая база данных учебной, научной литературы 

по дисциплинам циклов учебных планов (доступ для 100% 

обучающихся университета) 

2. Научная электронная 

библиотека Elibrary 

http: / www.elibrary.ru 

Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн. 

научных статей и публикаций 

3. Ассоциация 

региональных 

библиотечных 

консорциумов 

(АРБИКОН) 

http://arbicon.ru/ 

Сводный каталог периодики библиотек России даст 

возможность отыскать журнальную статью на требуемую 

тему из 1700 российских журналов, а также доставить ее 

копию в ближайшую библиотеку. Можно найти более 50 

миллионов документов в 57 регионах страны и уточнить, 

4. Российская Книжная 

Палата (информационно-

справочная система) 

http://www.bookchamber.ru

/ 

Российская книжная палата – национальный центр 

государственной библиографии, статистического учета и 

международной нумерации издательской продукции, 

научных исследований и стандартизации в сфере книжного 

дела, национальное фондохранилище обязательных 

экземпляров всех печатных изданий, выходящих в 

Российской Федерации. 

5. Некоммерческое 

партнерство 

«Национальный 

электронно - 

информационный 

консорциум» НЭИКОН  

http://www.neicon.ru 

Доступ к электронным базам данных научных 

периодических изданий, предлагаемых российскими и 

зарубежными издательствами и информационными 

агентствами. 

 

За период с 2015 по 2020 год в  фонд библиотеки поступило 2471 

наименований книг.  

Год поступления По безналичному расчету Дар Всего 

2015 295 63 358 

2016 147 144 291 

2017 82 9 91 

2018 92 6 98 

2019 423 105 548 

2020 821 232 1185 

 

 

3.5. Внутренняя система оценки качества образования 
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Внутренняя система оценки качества образования в университете является 

частью общей системы оценки качества МПСУ. Она направлена на обеспечение 

управления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и 

развитии образовательной системы и основных процессов, а также процессов, их 

сопутствующих и их обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных 

результатов целевым установкам и нормативным требованиям. 

К числу основных методов внутренней оценки качества образования МПСУ 

относятся: экспертная оценка, контент-анализ, анализ и обработка полученных 

результатов, опросы в форме анкетирования студентов, сотрудников, работодателей, 

тестирование на уровне сформированности компетенций у студентов, беседы и 

наблюдения, а также проверка остаточных знаний, аудит на соблюдение требований 

законодательства, аудит текущей документации для обеспечения образовательной 

деятельности, и документов, подготовленных учебными подразделениями к 

процедуре государственной аккредитации, методы самодиагоностики, 

самокоррекции, самоконтроля и др. 

Важной составляющей внутренней системы оценки качества образования 

является оценка образовательного процесса, факторов и процессов его обеспечения, 

со стороны обучающихся. Во внутренней системе оценки качества образования 

Университета используются следующие виды оценок: 

самообследование – проводится ежегодно по приказу ректора Университета по 

всем направлениям образовательной деятельности и оформляется в виде отчета о 

самообследовании; 

комплексная – предполагает анализ и оценку работы всех структурных 

подразделений по всем направлениям деятельности Университета. Эти проверки 

проводятся по приказу ректора; 

частные проверки осуществляются с целью анализа и оценивания конкретных 

видов образовательной деятельности или отдельных условий ее реализации в 

Университете; 

оперативная – предполагает совместную работу со структурными 

подразделениями Университета по направлениям деятельности, в которых выявлены 

несоответствия в исполнении нормативных документов, регулирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

˗ образовательная статистика (результаты мониторингов, рейтинги ВУЗов и 

т.д.); 

˗ результаты текущего контроля успеваемости; 

˗ результаты промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 
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аттестации; 

˗ результаты тестовых опросов студентов по оценке содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин, а также 

оценки профессиональных качеств научно-педагогических (педагогических) 

работников; 

˗ результаты анкетирования абитуриентов; 

˗ данные оценки кадрового потенциала научно-педагогических работников 

Университета посредством анкетирования самих сотрудников и их непосредственных 

руководителей; 

˗ отзывы работодателей, в виде оценочных листов, о качестве подготовки 

студентов и выпускников Университета; 

˗ данные анализа материально-технической оснащенности, информационного 

и финансового обеспечения образовательного процесса и т.д. 

Оценка достижений обучающихся в образовательном процессе включает: 

˗ внутреннюю оценку, проводимую в виде (форме): анкетирования 

обучающихся на удовлетворенность ими условий организации образовательного 

процесса и эффективностью используемых образовательных программ, методик и 

технологий; текущего контроля успеваемости, целью которого является оценка 

уровня поэтапного освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей) в 

структуре образовательной программы; промежуточной аттестации обучающихся, 

которая проводится в соответствии с календарным учебным графиком и позволяет 

установить динамику успеваемости обучающихся по направлениям подготовки/ 

курсам/ отдельным учебным дисциплинам; итогового контроля в форме 

государственной итоговой аттестации, цель которого состоит в установлении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС и 

сформированности у выпускников всех компетенций согласно основной 

образовательной деятельности. 

˗ внешнюю оценку, проводимую в виде (форме): результатов Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), обеспечивающих совмещение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по программам среднего (полного) образования и 

вступительных испытаний в Университете, ФЭПО – 2020. 

Стратегической задачей Университета является формирование контингента 

студентов, способных к качественному освоению образовательных программ; 

анкетирования абитуриентов для анализа показателей оценки качества 

образовательной деятельности (открытость и доступность информации об 

Университете; доброжелательность, вежливость и компетентность работников); 
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отзывов работодателей о качестве подготовки обучающихся (в период прохождения 

практики) и выпускников, анализ данных которых дает возможность определить 

степень удовлетворенности (оценки) работодателей уровнем профессиональных 

компетенций, практических навыков и умений обучающихся и выпускников 

Университета и на основе полученных данных - актуализировать учебные планы, 

содержание рабочих программ учебных дисциплин, практик. 

Оценка организации образовательного процесса включает: 

˗ внутреннюю оценку, проводимую в виде (в форме): анализа основных 

образовательных программ на соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и анализа дополнительных 

образовательных программ на соответствие требованиям Минобрнауки РФ; опросов 

потребителей (студентов и преподавателей) в целях определения степени их 

удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности; 

самообследования по образовательным программам в целях выявления соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников данной направленности 

требованиям соответствующих образовательных стандартов и повышения качества 

образовательного процесса (материально- техническое и учебно-методическое 

обеспечение, электронная информационно-образовательная среда, кадровое 

обеспечение и т.д.). 

˗ внешнюю оценку, проводимую в виде (в форме): сбор и анализ данных для 

формирования мониторинга эффективности деятельности образовательных 

учреждений высшего образования; сбор и анализ данных для формирования 

статистической отчетности (ВПО-1, 2-наука и др.); лицензирования образовательных 

программ, реализуемых Университетом; государственной аккредитации 

образовательной деятельности реализуемых Университетом образовательных 

программ, анкетированием проводимом RAEX.  

  Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

включает внутреннюю оценку, проводимую в виде (форме): оценки 

профессионального уровня (в т.ч. оценка открытых лекций соискателей 

профессорских позиций в Университете), наличие повышения квалификации, 

направленного на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности; оценки результатов участия 

научно-педагогических работников в научно- исследовательской, учебно-

методической, учебно-организационной деятельности; оценки качества 

профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава 

посредством анкетирования обучающихся (анонимного опроса студентов о качестве 

пройденных в Университете курсов), а также очной оценки преподаваемых 
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дисциплин (внеплановых посещений занятий профессоров другими представителями 

профессорско-преподавательского состава и администрации Университета). 

 Внедряемая в университете система качества образования не ориентирована 

на решение всех проблем, это лишь одно из средств и условий достижения общей 

цели – повышения качества образования. Осуществляется это за счет высокого 

уровня координации действий и управленческих решений всех субьектов 

образовательного процесса, оптимального распределения функций и полномочий, 

учета многообразного вида связей, отношений и процессов. 

 

3.6. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ  

Одной из главных стратегий кадровой политики Университета является 

поддержание равновесных процессов обновления, сохранения и повышения 

качественного состава научно-педагогических работников, создание условий большей 

вовлеченности и мотивации работников Университета в результаты своей 

деятельности. 

Современный рынок труда очень конкурентный, поэтому повышая качество 

образования для выпускников Университета приоритетом становится повышение 

квалификации работников ППС, в этой связи проводится работа по привлечению 

специалистов высокого уровня как российских, так и зарубежных на должности ППС, 

а также преподавателей-практиков. 

Руководящие и научно-педагогические работники Университета обеспечивают 

реализацию образовательных программ Университета, включая лиц которых 

привлекают на условиях гражданско-правового характера. 

Штатные научно-педагогические работники Университета, имеющие ученые 

степени, осуществляют общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры, аспирантуры, а также самостоятельными научно-исследовательскими 

проектами по направлению подготовки, имеющими ежегодные публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в зарубежных (рецензируемых) 

научных журналах и изданиях , а также в ведущих российских изданиях, проводя 

ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных форумах и конференциях. 

3.7. Общая характеристика кадровой ситуации, возрастной состав, 

повышение квалификации преподавателей и сотрудников. 
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Обеспеченность высококвалифицированными кадрами для Университета 

является ключевым направлением Программы развития, для этого ведется 

систематическая работа.  

Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала университета в 

течение 2020 года оставались: 

- оптимизация сроков заключения трудовых договоров с профессорско-

преподавательским составом; 

- сокращение объёмов договоров гражданско-правового характера в отношении 

профессорско-преподавательского состава на педагогическую деятельность; 

- повышение мотивации и материальное стимулирование педагогических 

работников на защиту диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или 

доктора наук; 

- премирование на основании достигнутых по итогам учебного года 

результатов, учебно-методической, научно-исследовательной, воспитательной и 

профориентационной деятельности. 

В 2020 г. научно-педагогический состав Университета насчитывал 69 человек. 

Динамика количественных и качественных показателей по сравнению с 2019 г. 

изменилась. Численность докторов наук составляет 16 человек (23,1%), кандидатов 

наук – 36 человека (52,1%). Количество научно-педагогических работников, не 

имеющих ученой степени и ученого звания (старшие преподаватели, преподаватели) 

– 17 человека (18,8%). 

Количество штатных работников из числа научно-педагогических работников 

составляет 56 человек или 81,15% от общей численности профессорско-

преподавательского состава, что соответствует значению лицензионным 

требованиям. Доля докторов наук 13 человек или 23,2% от штатной численности 

научно-педагогических работников Университета. Доля кандидатов наук 30 человек 

или 53,5% от штатной численности научно-педагогических работников Университета. 

Доля старший преподавателей – 13 человека или 23,2% от штатной численности 

научно-педагогических работников Университета Таким образом, квалификационные 

параметры профессорско - преподавательского состава Университета соответствуют 

лицензионным нормам. 
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Количество внешних совместителей – 13 человек (18,8%) от общего числа 

научно-педагогических работников. Из них докторов наук - 3 человека (23,0% от 

общего числа внешних совместителей в организации), кандидатов наук – 7 человека 

(53,8% от общего числа внешних совместителей в организации), старший 

преподавателей – 3 человека (23,0% от общего числа внешних совместителей в 

организации).  

 

 Доля штатных работников и внешних  

      совместителей из числа научно- педагогических работников 

  
 

Порядок и условия проведения конкурсного отбора на замещение вакантных 

должностей определяется на основании внутреннего Положения об организации и 

Положения проведения конкурсного отбора на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу на всех кафедрах в структурных подразделениях Университета. Все научно-

педагогические работники Университета выбраны/избраны на должность путем 

прохождения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава. Внутреннее Положение разработано в соответствии с 

Положением об организации и проведении конкурсного отбора на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749. 

81.15%

18.80%

Доля штатных работников и внешних совместителей 

из числа научно-педагогических работников

Штатные работники

Внешние 

совместители
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Документы о прохождении конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава (Протокол заседания Ученого Совета, 

выписка из Протокола, личные документы работника и заверенная копия приказа о 

прохождении конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава), хранятся в личном деле работников. После 

прохождения конкурсного отбора с работником заключается дополнительное 

соглашение или срочный трудовой договор.  

В трудовую книжку каждого штатного работника внесены все записи обо всех 

выборах/избраниях по конкурсу на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава. Порядок ведения, хранения и учета трудовых книжек в 

Университете осуществляется   в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2003 г. N 225 (ред. от 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках» (вместе с 

«Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей»). 

В 2020 году вводится электронная трудовая книжка (далее ЭТК) закреплённой 

в Федеральным Законом №439-ФЗ от 16 декабря 2019 года. Согласно его положениям 

работодатель должен передавать в электронном виде в ПФР данные о трудовой 

деятельности своего штата по форме СЗВ-ТД. 

Каждый научно-педагогический работник Университета занимает должность, 

соответствующую его квалификационным характеристикам: базовому образованию, 

ученой степени, ученому званию, стажу научно-педагогической деятельности.  

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками 

организации – 47,1 ставки. Из них штатные научно-педагогические работники 

организации занимают 44,1 (93,6%) ставки. На научно-педагогических работников 

Университета из числа внешних совместителей приходится 3,0 (6,4 %) ставки.  
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Доктора наук из числа работников научно - педагогического состава занимают 

9,0 ставки. Кандидаты наук из числа работников научно - педагогического состава 

занимают 28,1 ставки.  

 

Количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками 

(разбивка по ученым степеням). 

 

 

Анализ среднего возраста научно-педагогических работников Университета 

показывает, что за отчетный период средний возраст педагогических кадров составил 

55,6 года (по результатам самообследования в 2020 г. средний возраст научно-

педагогических работников составил 55 лет). На отчетный период 2 человек из числа 

научно-педагогических работников Университета являются кандидатами наук в 

возрасте до 35 лет.  

93.6

6.4

Количество ставок, занимаемых научно-

педагогическими работниками организации

Штатные работники

Внешние совместители

23.2

53.5

23.3

Количество ставок, занимаемых научно-

педагогическими работниками организации (разбивка 

по ученым степеням)

Доктора наук

Кандидаты наук

Не имеют ученой 

степени 
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Одним из ключевых направлений качественных показателей развития 

кадрового потенциала Университета является регулярное повышение квалификации 

работников научно-педагогического состава. Так, за последние 5 лет повышение 

квалификации прошли все работники Университета без исключения. В 2020 г. 

количество работников из числа научно-педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования составило 6 человек (7%). По состоянию на 31 декабря 2020 г. 

повышение квалификации прошли 50 человек (77,0%) из числа научно-

педагогических работников. 

 

 

Значительное внимание в деятельности Университета уделяется вопросам 

повышения квалификации путем защит диссертационных работ по итогам обучения в 

аспирантуре и докторантуре по очной и заочной формам обучения и в форме 

соискательства.  

За 2020 г. два работника Университета получили звание доцента.  

 

       4. Научно-исследовательская деятельность  

4.1. Сведения об основных научных направлениях вуза и планов развития 

основных научных направлений, опыт использования результатов научных 

исследований в образовательной деятельности, внедрения собственных разработок 

в производственную практику. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Повышение квалификации 2019 г.

Повышение квалификации 2020 г.

Профессиональная переподготовка 

2020 г.

Профессиональная переподготовка 

2019 г.

Повышение квалификации март 2018 

г.

Доля научно-педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в 2018-2020 гг., %
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В соответствии с Программой развития университета и Положением о научно-

исследовательской деятельности Университета организация и проведение научно-

исследовательской работы в Университете обеспечивается: 

единство научного и образовательного процессов; 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований; 

поддержка и развитие научно-исследовательского творчества молодых 

специалистов и студентов Университета; 

поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научно-

педагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и 

научных исследований; 

развитие многообразия форм организации научно-исследовательской 

деятельности в Университете; 

поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере; 

интеграция в международное научно-образовательное сообщество. 

Перспективные направления научной деятельности в университете в 2020 году: 

разработка и внедрение системы инновационных мероприятий, 

обеспечивающих интеграцию научно-исследовательского и образовательного 

процессов; 

закрепление проектной культуры как основного средства развития научной 

деятельности университета; 

совершенствование системы мероприятий по-научному (социальному) 

консультированию и проектированию для гражданского общества; 

развитие существующих научных направлений, научных школ и научно-

педагогических коллективов; 

диверсификация источников финансирования инновационной деятельности, 

научных исследований и аналитических разработок; 

совершенствование механизмов, стимулирующих участие в проведении 

научных исследований преподавателей и обучающихся; 

развитие механизмов защиты прав интеллектуальной собственности и 

обеспечение информационной безопасности; 

развитие дистанционных и сетевых форм организации научной деятельности; 

включение элементов активной научно-исследовательской и инновационной 

деятельности обучающихся в образовательный и внеучебный процесс бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, аспирантуры (интерактивные формы занятий, 

практики, научно-исследовательские семинары, дистанционные и сетевые формы 

научной деятельности и др.). 
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Стратегические ориентиры научной деятельности и условия их практической 

реализации определяются Ученым советом университета, рассматривающим и 

утверждающим перспективные направления фундаментальных, прикладных 

исследований, экспериментальных и творческих разработок, научно-

исследовательской деятельности обучающихся, научных и научно-педагогических 

работников, научно-организационной, научно-информационной, методической и 

издательской деятельности университета. 

Координационный совет по науке выделил основные направления в работе: 

-  проведение раз в месяц круглых столов в течение учебного года. 

-  проведение методических семинаров в течение учебного года 

- проведение студенческого конкурса «115 лет отечественной логопедии» 

4. В рамках социально-психологических исследований с помощью айтрекера 

(руководитель Огнёв А.С.) проведена диагностика с помощью айтрекера (08 ноября 

2020); Вводная лекция для студентов от Огнёва А.С. "Айтрекинг в социально-

психологических исследованиях" (08ноября 2020); Анализ и оформление результатов 

исследования (отчет и научная монография январь 2021). 

5. Проведён первый этап диагностики, получен и обработан профиль 

первичных результатов. Второй этап исследования намечен на 14 декабря 2020 года. 

Третий этап: с января по март 2021 года. Планируемые сроки публикации: апрель-май 

2021 года. Адаптация общей шкалы удовлетворения базовых психологических 

потребностей Э.Деси и Р.Райна (Суворова И.Ю., Бабий А.А.): 

6. Участие (заочное и онлайн) преподавателей, студентов и аспирантов в 

научных конференция, проводимых Университетом и сторонних организаций. 

Ежегодно кафедрами университета составляются планы работы, которые 

включают в себя вопросы мониторинга эффективности научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности обучающихся, научных и научно-педагогических 

работников, обсуждение и утверждение мер стимулирования научно-

исследовательской и публикационной активности, определение перспективных 

направлений научной деятельности в целом ее отдельных сфер. Вопросы и решения 

фиксируются в протоколах, на основе которых в 2020 году производился контроль 

реализации мероприятий по повышению эффективности научной деятельности. 

Решения и рекомендации регулярно выносятся на обсуждение Совета факультета. В 

течение отчетного периода одной из центральных тем обсуждений стали изменения в 

Государственной программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства РФ № 1642 от 26 декабря 2017 г. с горизонтом 

планирования до 2024 г. Деканы ежегодно докладывают о результатах работы 
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факультета по научно-исследовательской деятельности на заседаниях Ученого совета 

университета. 

В анализируемый период была актуализирована локально-нормативной база по 

научной деятельности. Кроме того, разрабатывались и обновлялись положения об 

организации проведении мероприятий научно-исследовательского и научно-

методического характера: студенческих и преподавательских конференциях, 

конкурсах научных и творческих работ и т.д. 

Одной из важнейших выполненных в 2020 года задач признана активизация 

подачи документов на присуждение ученых званий кандидатурам, соответствующим 

предъявляемым ВАК критериям (Васильева Т.В., Майорова Ю.А.).  

Оценка качества научно-исследовательской деятельности Университета 

осуществляется на основе двух критериев: качества проводимых НИР и их 

соответствия проблемной ориентации Университета. 

В научно-исследовательскую работу включены инициативные 

фундаментальные научные исследования, заказываемые непосредственно 

Министерствами, общественными фондами и другими организациями. 

Объем средств, поступивших от выполнения работ, связанных с научными, 

творческими услугами и разработками (НИОКР) в 2020 гг. составил 2185 рубл. 

Сведения об основных заказчиках научно-исследовательских работ  

в 2020 году 

 

 

№ Название проекта 

Объем 

финансирования 

(в руб.) 

Источник 

финансирования 

Период выполнения 

Начало Окончание 

1 «В гармонии с миром: 

воспитание растущего 

человека в современном 

поликультурном 

социуме»  
Проект-победитель 

Международного 

открытого грантового 

конкурса «Православная 
инициатива 2019-2020» 

(договор от 15 февраля 

2020 года № 77-1901235)  

1 321 398 988 498 руб. - грант 

Фонда поддержки 
гуманитарных и 

просветительских 

инициатив 
«Соработничество»  

332 900 руб. – 

собственные 

средства 
Грантополучателя 

15.02.2020 15.11.2020 

 

2 «Дорога к дому»  

Проект-победитель 

Международного 

открытого грантового 
конкурса «Православная 

инициатива 2019-2020» 

(договор от 15 февраля  
2020 года № 56-1900158) 

65 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- соисполнитель 

15.02.2020 15.11.2020 

 

3 Молодежный форум 

«Ценность семьи: 

1 680 000 3 000 000 руб. – 

грант Росмолодежи 

21.09.2020 31.12.2020 
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традиции и 

современность»  
Проект-победитель 

Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 

среди образовательных 
организаций высшего 

образования 

Федерального агентства 
по делам молодежи 

(Соглашение № 091-10-

2020-112 от 21 сентября 
2020 года 

1320000 руб.  – на 

2021 год 

4 «Универсальные 

ценности: семья, 

человек»  
Проект-победитель 

Международного 

открытого грантового 
конкурса «Православная 

инициатива 2019-2020» 

(договор от 15 февраля 

2020 г. № 24-1902069)  

350 769  278 490 руб. – грант 

Фонда поддержки 

гуманитарных и 
просветительских 

инициатив 

«Соработничество»  
72 279 руб. – 

собственные 

средства 

Грантополучателя 

15.02.2020. 15.11.2020 

 

5 Социально-значимый 

проект «Гуманитарное 

сотрудничество»  
(договор о 

предоставлении гранта 

Президента Российской 

Федерации на развитие 
гражданского общества 

№ 19-2-010405).  

Договор с ОАНО ВО 
«МПСУ» 03 февраля 2020 

года № ФПГ-01. 

 

450 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

– соисполнитель 

(договор услуг). 

Проведение анализа 
социо-культурного 

контекста 

школьников: фокус-
группа.  

Проведение 

исследования 
качества 

предъявленных 

гражданских 

активностей.  
 

03.02.1020 31.12.2020 

6 Хоз. договор  

«Укрепление позиций 

русского языка как 

средство 

межнационального 

общения разных 

народов (технологии 

работы с детьми 

мигрантами различных 

этнических групп в 

системе общего 

образования России) 
Договор № 1/15-09 от 

15.09.2020 с АНО ВО 

МПА ВПА 

 

6 761 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

15.09.2020 30.04.2021 

7 Хоз. договор 

«Психологическая 

кофортность 

345 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

01.04.2020 30.06.2020 
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организации: критерии 

и методы оценки» 
Договор б/н от 

01.04.2020 с Брянским 

институтом управления и 

бизнеса 

8 Хоз. договор 

«Особенности 

молодежной 

субкультуры как 

многоуровневой 

системы  в условиях 

современной России» 
Договор № 01/10-01 от 

10.01.2020 с Брянским 

институтом управления и 
бизнеса 

1 700 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

10.01.2020 20.07.2020 

9 Хоз. договор 

«Социальные риски в 

полекультурном 

пространстве 

образования» 

Договор № 01/01-09 от 
01.09.2020 с ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова 

3 000 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

01.09.2020 24.11.2020 

10 Хоз. договор 

«СОЗДАНИЕ 

ПРЕДИКТИВНЫХ 

АЛГОРИТМОВ 

ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ 

МЕЖБАНКОВСКОМ 

КРЕДИТОВАНИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ» 
Договор № 01/10-03 от 

01.03.2020 с АНО ВО 

МБИ им. Анатолия 
собчака  

2 000 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

10.03.2020 30.09.2020 

11 Хоз. договор 

«Формирование 

этнического 

самосознания студентов 

в условиях 

современного 

колледжа» 

Договор № 01/15-10 от 

15.10.2020 с ЧОУ ПО 

СКУБ 

1 750 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

15.10.2020 21.12.2020 

12 Хоз. договор 

«Профессиональная и 

социокультурная 

адаптация мигрантов» 

Договор № 01/01-11 от 

01.11.2019 с ЧОУ ПО 

300 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

01.11.2019 03.02.2020 
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ТТЭУ 

13 Хоз. договор 

«Разработка 

программы 

диагностических 

методик развития 

ценностно-смысловых 

ориентаций подростков 

в современных условиях 

развития» 

Договор № 01/02-10 от 
02.10.2019 с ЧОУ ПО 

ТТЭУ 

2 500 000 ОАНО ВО «МПСУ» 

- исполнитель 

02.10.2020 25.11.2020 

 

 

 

К основным формам внедрения результатов научных исследований в 

образовании относится непосредственное использование тех или иных результатов 

научно-исследовательской работы в учебном процессе: включение материалов в 

преподавание по базовым дисциплинам, разработка с использованием полученных 

результатов спецкурсов, использование результатов в рамках организации практик, 

при выполнении обучающимися выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций и т.д. 

В Университете регулярно проводятся научные конференции, теоретико-

методологические семинары, круглые столы. Организаторами выступают кафедры 

университета. 

В отчетный период в МПСУ состоялись следующие научно-практические 

конференции:  

Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные социально-

экономические проблемы развития экономики, управления, права, гостиничного дела 

и туризма» (апрель 2020); 

ХI Международная научно-практическая конференция «Человек в ХХI веке» 

(май 2020); 

Международная научно-практическая конференция «Особенности методики 

преподавания юридических дисциплин в учреждениях среднего и высшего 

образования» (сентябрь 2020); 

Межвузовская онлайн-конференция «Оптимизация работы вузов в условиях 

внезапного ограничения мобильности учащихся (29 сентября 2020); 

Международная научно-практическая конференция по политическим рискам и 

прогнозированию «Международная неопределённость 2021» (декабрь 2020). 

По итогам выступлений опубликованы Сборники тезисов докладов участников 

конференции и монография. 
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Университет является надежным партнером в организации и проведении 

Всероссийских и Международных научно-практических конференций, семинаров и 

других мероприятий   

№№ 

п/п 

Полное наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Страна, город 

проведения 

1.  Международная научно-практическая 

конференция «Мастерство педагога: от 

вопросов к решениям» 

19 февраля Россия, 

Чебоксары 

2.  XV Левитовские чтения: «Актуальные 

проблемы теории и практики 

психологических, психолого-педагогических 

и педагогических исследований» 

15-16 

апреля 

Россия, 

Москва 

3.  Международная научно-практическая 

конференция «Семья и дети в современном 

мире» 

22-25 

апреля 

Россия, 

Санкт-Петербург 

4.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Виртуальная образовательная 

среда взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями» 

23 мая Россия, 

Ивантеевка 

5.  Международной конференции "Союза 

логопедов": I-ая научно-практическая 

логопедическая онлайн-конференция 

25-27мая Россия, 

Москва 

6.  Конференция  General question of world 

science Collection of scientific papers on 

materials X International Scientific Conference  

31 июля Нидерланды, 

Амстердам 

7.  IX международная научно-практическая 

конференция: «PROчтение: Дислексия в 21 

веке» 

10 

сентября 

Россия, 

Москва 

8.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Социальная, профессиональная и 

персональная ответственность личности 

в современном обществе» 

Пленарный доклад – «Профессиональная и 

личная ответственность в ситуациях 

авторитарных предписаний» 

8-10 

октября 

Россия, 

Омск 

 

9.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Политика 

развития в условиях цифровизации 

общества» 

22-23 

октября 

Россия 

Краснодар 

10.  Всероссийский научный форум «Экология и 

общество: баланс интересов». 

18 ноября Россия, 

Вологда  

 

11.  Международный педагогический форум 

«Развитие цифровых компетенций и 

функциональной грамотности школьников: 

18 декабря Республика 

Армения, г. Ереван. 
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лучшие практики дистанционного 

образования на русском языке» 

12.  XII Международный научно-практический 

форум «Миграционные мосты в Евразии:  

глобальное и региональное измерения».  

20-21 

декабря 

Россия,  

Москва  

Иран  

Тегеран  

 

Профессорско-преподавательским составом вуза были организованы и 

проведены круглые столы на темы: «Логопедические технологии», «Актуальные 

проблемы современной социальной психологии», «Финансы домашних хозяйств: 

доходы, расходы, планирование и сбережения», «Экстремизм и терроризм в 

современном обществе: условия возникновения и формы противодействия» и др.; 

конкурсы: эссе «Ценность семьи: традиции и современность», в рамках 

Международного месячника охраны природы «Спаси и сохрани!»; конкурсы: 

«Профессиональный салон: Профессия моя – гордость моя», «115 лет Отечественной 

логопедии»; практические семинары: «Особенности устной и письменной речи у 

дошкольников/школьников с нарушениями в развитии», «Особенности становления 

навыка чтения у школьников с нарушениями речи»; открытые лекции: «День России 

– 12 июня. Великое Русское государство: прошлое, настоящее, будущее», «Проблема 

коронавируса в контексте современной ситуации», «К 75-летию Победы русского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй мировой войне: 

«Битва под Москвой», «Коучинг жизненного пути», «Психологические ресурсы 

человека» и т.п.; тематические вечера и кинолектории. 

В 2020 году продолжила свою работу Психолого-педагогическая мастерская, 

которая позволила развить компетенции и навыки студенческой молодежи вузов из 

различных субъектов Российской Федерации (гг. Брянск, Елец, Казань, Калуга, 

Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Севастополь, Тверь, Тула, Уфа и др.) в 

вопросах сохранения и укрепления семейных ценностей. Участники проекта (более 

100 студентов вузов возрастом от 18 до 30 лет) приобрели позитивный опыт 

реализации современных форм и методов приобщения молодежи к ценностям 

семейной культуры, организации клубной деятельности с вовлечением широкого 

круга студенческой молодежи по формированию культуры семейных отношений.  

Положительные результаты реализации проекта, полученные одобрительные 

отзывы от студентов, преподавателей и ректоров вузов подтвердили актуальность и 

значимость проведенного мероприятия, интерес и желание студентов продолжить 

дальнейшее сотрудничество в этом направлении. 

Традиционно в апреле в рамках «Недели психологии» и «Недели логопедии» 

было предусмотрено проведение открытых лекций, мастер-классов, тренингов, 
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конференций. Состав участников был разнообразным: ведущие ученые в сфере своей 

профессиональной деятельности, практикующие психологи и дефектологи, студенты, 

аспиранты и молодые ученые. Подобные мероприятия были проведены и на базе 

филиалов.  

Профессорско-преподавательский состав университета был активно 

задействован в качестве докладчиков, лекторов во всероссийских научно-

практических конференциях, в различных научных, образовательных мероприятиях, 

так, например,: 

Преподаватели факультета психологии: 

 Азова О.И. приняла участие в Международном форуме «Время равных 

возможностей: Комплексный подход в коррекции нарушений разного генеза»; 

Большакова Т.Ю. приняла участие в II Международной междисциплинарной 

научной онлайн-конференции «Инновационные методы профилактики и коррекции 

нарушений развития у детей и подростков: межпрофессиональное взаимодействие» 

на базе НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 22 и 23 октября 2020г.; 

Букатов В.М.  

- выступил с докладом: «Мизансцены занятий как показатель педагогического 

качества образовательной деятельности в детском саду» на Московском 

международном салоне образования: ММСО-2020;  

- выступил с докладом: «Дистанционное обучение: «Режиссура урока» в 

онлайн формате (первые ласточки)» на Международной научной конференции 

«Социализация обучающихся в интегрированном фестивально-конкурсном 

пространстве: Юсовские чтения»;   

- выступил с докладом: «О первом опыте онлайн трансформации социо-

игровой "Режиссуры урока" и сельских перспективах развития этого опыта» на 

Всероссийской конференции «Дистанционное образование: трансформация, 

преимущества, риски и опыт» на базе Башкирского государственного 

педагогического университета имени М.Акмуллы (г. Уфа, декабрь 2020). и др.;  

- участвовал в конференции к 60-летию кафедры эстетики философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Эстетика и герменевтика»; выступал с 

докладом «Драмогерменевтика: основные положения, методические ориентиры и 

образовательная практика», (декабрь 2020); 

Вязовова Н.В. участвовала в работе X International Scientific Conference «General 

question of world science Collection of scientific papers on materials» (31.07.2020 

Amsterdam 2020); приняла участие в: 

-  XXVIII международной научно-практической конференции «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики» (ноябрь 2020, Прага, Чешская республика);  
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-  Всероссийской конференции «Инвалид в обществе XXI века» (ноябрь 2020 

г.); 

- Всероссийской конференции «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации», (ноябрь 2020); 

- Всероссийской конференции «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы. 

Григорович Л.А.  

- выступила с пленарным докладом «Ученик и Учитель в VUCA-мире: встреча 

равных» на Межвузовской конференции «Психолого-педагогические модели и 

технологии развития личности в цифровой среде» (Москва, декабрь 2020);  

- выступила с пленарным докладом «Дистанционные форматы подготовки 

психологов образования в условиях вынужденной самоизоляции» (Москва, июнь 

2020);  

- приняла участие: в конгрессе по психотерапии «Дети. Общество. Будущее – 

Планета психотерапии»; во Всероссийской конференции с международным участием 

«Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использованием 

дистанционных технологий» (Москва, ноябрь 2020); в Межвузовской конференции 

«Психолого-педагогические модели и технологии развития личности в цифровой 

среде».  

Егорычева И.Д. участвовала в постоянно действующем теоретико-

методологическом семинаре при Президиуме РАО и при поддержке Московского 

психолого-социального университета «Интернет, мобильная связь, роботизация 

(цифровизация, программирование) как проблема современного образования и 

смысловые установки в развитии содержания образования XXI века», (24 декабря 

2020);  

Корж Е.М. приняла участие:  

- в Международной научно-практической конференции «Артпедагогика и 

артпсихология в век инноваций» 09 октября 2020 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры»;  

- в XV Левитовских чтениях: «Актуальные проблемы теории и практики 

психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований» (15-16 

апреля 2020 г.); 

- В Республиканском конкурсе «Патриоты России!» для руководителей и 

организаторов лучших практик системы патриотического воспитания. (Казань, 

ноябрь 2020); 
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- в VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Психологическая помощь социально незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий (интернет-консультирование и 

дистанционное обучение)», (27-28 ноября 2020); 

- во Всероссийском симпозиуме «Искусственный интеллект: ориентиры, 

перспективы, стратегии», посвященном 15-летию Научного совета при Президиуме 

РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований 

(НСМИИ РАН) (25-26 декабря 2020). 

Майорова Ю.А. в г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО «Логопед-профи» провела 

вебинары на темы: «Секреты запуска речи у неговорящего ребенка», 

«Дифференциальная диагностика задержки речевого развития. Протокол проведения 

процедуры обследования. Написание заключений», «Алалия - причины, механизмы, 

классификация, дифференциальная диагностика. Методы преодоления системного 

недоразвития» и др.; 

Молчанова А.В.  

- приняла участие в XVII Международная научно-практическая конференция 

«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» на базе ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (Чебоксары, 17 

января 2020 г.);   

- на базе МБОУ ДПО МЦ, г. Ивантеевка, в рамках дистанционных 

межрегиональных мероприятий, провела семинары по темам: «Виртуальная 

образовательная среда взаимодействия педагогов с детьми, родителями» (23 мая 2020 

г.), «Организация взаимодействия специалистов ДОО в вопросах формирования у 

дошкольников основ ЗОЖ» (16 мая 2020 г.), «Молодой педагог образовательной 

организации: практические аспекты работы» (29 мая 2020 г.) и др.;  

Пряжников Н.С. выступал с докладами:  

- «Творческая мотивация при невысокой организационной лояльности» на 

Четвертой Всероссийской научной конференция «Омские чтения – 2020» на базе 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (Омск, 04 декабря 

2020 г.); 

- «Сослагательное проектирование как средство повышения социального 

оптимизма в профориентационной работе» на Межрегиональной научно-

практической конференции на базе СПб ГПУ ЦЗСПОМ «Вектор» (Санкт-Петербург, 

13 ноября 2020 г.)  

- Пленарный доклад «Творческая мотивация при невысокой организационной 

лояльности» на Четвертой Всероссийской научной конференции «Омские чтения – 

2020», (Омск, 4 декабря 2020) 
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Разуван Е.И. приняла участие на Международной конференции Союза 

логопедов - I-ая научно-практическая логопедическая онлайн-конференция: 

«Трудные вопросы логопедической практики в современных условиях», (Москва, 25-

27 мая 2020 г.) 

Третьяков А.Л. принял участие:  

- в VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика», 

(Москва, 25 марта 2020); 

- в Региональной научной конференции «Предупреждение и преодоление 

дезадаптации несовершеннолетних – центральная проблема социальной педагогики», 

(Таганрог, май 2020 г.); 

- во II Всероссийской научно-практической конференции «Психология 

профессиональной деятельности: проблемы, современное состояние и перспективы 

развития», (Мытищи, март 2020 г.); 

- в Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные социально-

экономические проблемы развития экономики, управления, права, гостиничного дела 

и туризма», (Москва, 21 апреля 2020 г.); 

- во Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

дошкольное и начальное образование: проблемы и тенденции развития», (Нижний 

Новгород, 21 апреля 2020 г.); 

- во Всероссийской конференции «Опыт и проблемы введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования», (Челябинск, 03, 

05-06 ноября 2020 г.); 

- во Всероссийской научно-практической конференции «Психология и 

педагогика: актуальные проблемы теории и практики» (ко дню психолога), (18 ноября 

2020 г.); 

- в Международном педагогическом форуме «Развитие цифровых компетенций 

и функциональной грамотности школьников: лучшие практики дистанционного 

образования на русском языке», ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», (Москва, 18 декабря 2020 г.) 

Шнейдер Л.Б. приняла участие: 

- в V Всероссийской конференции с международным участием «Социальная 

психология: вопросы теории и практики: Стереотипия общения: взрослые дети и 

узнаваемость родительских фраз» на базе МГППУ, (Москва, май 2020 г.); 

- во Всероссийской конференции с международным участием «Кадровый 

потенциал инновационного развития: Информационная грамотность как показатель 

образованности специалиста» на базе МГТУ им. Баумана (Москва, июнь 2020 г.);  
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- в Конференции «Семья и дети в современном мире» с докладом «Семейное 

предательство: Человек – семья – общество», (Санкт-Петербург, июнь 2020 г.); 

- во Всероссийской конференции «Информационная грамотность как 

показатель образованности специалиста», (Оренбург, февраль 2020 г.); 

- в VII Всероссийской конференции «Психологическая помощь социально-

незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий» с пленарным 

докладом: «Педагог высшей школы и обучающийся с ОВЗ: помогающее содействие». 

(Москва, апрель 2020 г.) 

Преподаватели факультета экономики и права: 

Акименко В.Ф. приняла участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Экстремальные ситуации, конфликты, социальное согласие» по теме: 

«Ситуационные центры: применение в системе обеспечения национальной 

безопасности на федеральном и региональном уровнях» на базе Академии управления 

МВД России, (Москва, ноябрь 2020 г.);  

- во Всероссийской научно-практической конференции «Миграционные 

процессы в современной России» на базе Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя, (Февраль 2020 г.); 

Балашов Ю.К., Вершинин В.П., Горелов О.И., Горелова С.И., Железнов И.А., 

Куликов В.И., Передеряев И.И., Третьяков А.Л., Шмидт В.Р. выступали на 

Конференции «II Гастевские чтения»; 

Балашов Ю.К., Булавина М.А., Васильева И.А., Вершинин В.П., Горелов О.И., 

Дюкарев В.В., Железнов И.А., Ларина Л.И., Лукьянец А.С., Третьяков А.Л., Шмидт 

В.Р., Якубова Н.Е. приняли участие во Межвузовской научно-практической 

конференции «Актуальные социально-экономические проблемы развития экономики, 

управления, права, гостиничного дела и туризма», (Москва, МПСУ, апрель 2020 г.) 

Вершинин В.П.   

- выступал с докладом: «Необходимость описания и принципы построения 

бизнес-процесса как составного элемента современной научной организации труда» 

на Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные социально-

экономические проблемы развития экономики, управления, права, гостиничного дела 

и туризма» (Москва, МПСУ, 21 апреля 2020 г.); 

-  принял участие: 

 на ХI Международной научно-практической конференции «Человек в ХХI 

веке» на базе Среднерусского гуманитарно-технологического института (Обнинск, 

май 2020 г.); 

в Третьем международном научно-практическом форуме гостеприимства 

«HoReCa: Пандемия 2020 и гостиничный бизнес: точка невозврата или очередной 
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стартап?» на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Москва, декабрь 2020); 

Булавина М.А., Егупов В.А., Мажуга Е.Ю. приняли участие в Международной 

ежегодной научно-практической конференции «Новое в науке и образовании» на базе 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» (Москва, апрель 2020 г.);  

Булавина М.А. участвовала в Девятой Всероссийской научно-практической 

конференции «Права человека: история, теория, практика», Юго-западный 

государственный университет (ЮЗГУ), (Курск, ноябрь 2020 г.); 

Горелов О.И. участвовал в 7-й Межвузовской конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика». (К 

25-летию Московского городского педагогического университета») (Москва, март 

2020 г.); 

Егупов В.А. участвовал на XVII Международной научно-практической 

конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» на базе Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, (Москва, январь 

2020 г.); 

- участвовал в работе XVI Всероссийской научно-практической конференции 

«Гармонизация права в современном мире: проблемы и перспективы (к 75-летию 

создания ООН)» (конференция в дистанционном формате) на базе Курского 

государственного университета, (Курск, октябрь 2020 г.); 

- в вебинаре «Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности 

за халатность», Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), (апрель 2020 г.);  

- в III Всероссийской научно-практической конференции «Полиция в 

механизме государства: эволюция и перспективы развития», Курский 

государственный университет, (Май 2020 г.); 

Румянцева М.О. приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции юридического факультета Российской таможенной академии 

«Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики», 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», (Москва, декабрь 2020 г.) 

Житник Н.А. участвовала в Межвузовской конференции «Национальный 

форум по устойчивому миру», Дипломатическая академия МИД России, (Москва, 

декабрь 2020 г.); 

Железнов И.А. участвовал:  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация 

вузовского образования: от локальных кейсов к тенденциям развития» на базе НОЧУ 

ВО «Московский экономический институт», (Москва, декабрь 2020 г.); 
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- Третий международный научно-практический форум гостеприимства 

«HoReCa: Пандемия 2020 и гостиничный бизнес: точка невозврата или очередной 

стартап?» на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Москва, декабрь 2020 г.); и др. 

Куликов В.И. участвовал в работе Международной конференции «История 

российской государственности. К 100-летию со дня рождения профессора Н.П. 

Ерошкина» на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Москва, декабрь 2020 г.); 

Лукьянец А.С. участвовал: 

- Международный Российско-Иранский социологический форум на базе 

Института демографических исследований ФНИСЦ РАН (Москва (Россия) – Тегеран 

(Иран), ноябрь 2020 г.);  

- Международная научно-практическая конференция по политическим рискам 

и прогнозированию «Международная неопределённость 2021» на базе МГИМО МИД 

России (Москва, декабрь 2020 г.);  

- Всероссийский научный форум «Экология и общество: баланс интересов». 

(Вологодский научный центр, ноябрь 2020 г.) 

Третьяков А.Л. участвовал:  

- в V Международной научно-практической конференции «Язык и актуальные 

проблемы образования» (Москва, январь 2020 г.);  

- в XII Международной научно-практической конференции «Шамовские 

педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами 

«Горизонты и риски развития образования в условиях системных изменений и 

цифровизации» (Москва, февраль 2020 г.);  

- в VII Всероссийской научно-практической конференции «Педагогическая 

наука и современное образование» (Санкт-Петербург, февраль 2020 г.). 

Шмидт В.Р. принял участие на ХI Международной научно-практической 

конференции «Человек в ХХI веке» на базе Среднерусского гуманитарно-

технологического института (Обнинск, май 2020) и др. 

Кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Дзюбан В.В. участвовал: 

- в XV научной конференции с международным участием «Грани культуры: 

актуальные проблемы истории и современности» НАНО ВО ИМЦ (Москва, 16 ноября 

2020 г.); 

- в Международной научно-практической конференции «Соловьевские 

историко-философские чтения «Российский и зарубежный опыт в системе 

гуманитарного образования: история, современность, перспективы» на базе 
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Департамента гуманитарных наук, ФГОБУ ВО ФУ при Правительстве РФ (Москва, 

03 декабря 2020 г.); и др. 

Римский В.Л.  

принял участие в Ежегодной всероссийской научной конференции с 

международным участием «Политическое представительство и публичная 

власть: трансформационные вызовы и перспективы», Публичные обоснования 

справедливости: возможности и реальность в России //. Российская ассоциация 

политической науки. (Москва, МПГУ, 27–28 ноября 2020 г.); 

выступал с докладом: 

- «Справедливость и несправедливость в российской повседневности» на 

Одиннадцатых Грушинских чтениях на Моховой, на базе факультета журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 07 февраля 2020 г.); «Архаизация общества, 

политических элит и государства как препятствие модернизации в России»; 

- «Режимы вовлечённости российских граждан в обоснования справедливости» 

на Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2020»,  

«Традиционные и новые социальные конфликты в XXI веке», на базе 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, (Москва, 17-18 февраля 

2020 г.);   

- «Справедливость и развитие экономики» на Четвертом Российском 

экономическом конгрессе на базе экономического факультета и Московской школы 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 21-25 декабря 2020 г.);  

- «Проявления архаизации в информатизации России» на Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Политика развития в 

условиях цифровизации общества», Кубанский государственный университет, 

(Краснодар, 22-23 октября 2020 г.)  

- «Архаика и модерн в получении справедливости от российского 

государства» // Девятнадцатый Всероссийский семинар «Социологические 

проблемы институтов власти в условиях Российской трансформации», 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН 

Социологический институт РАН, (Санкт-Петербург, 30-31 октября 2020 г.); 

- «О новом мышлении в политической науке» // Первые Субботние 

политологические чтения в Президентской академии на тему "Политическая 

наука в поисках нового мышления", РАНХиГС, (29 февраля 2020 г.).  

Преподаватели Университета активно участвовали в организации процедуры 

внутренней и внешней научной экспертизы. За отчетный период проводилась 

экспертная оценка и оппонирование диссертационных исследований, оценка 
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авторефератов, монографий и учебно-методических пособий. Научно-педагогические 

работники выступали официальными оппонентами на защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-методическая деятельность преподавателей и сотрудников 

Университета включала в себя изучение передового опыта организации научной 

работы и его внедрение в практику, разработку и публикации учебно-методических 

материалов, а также методическое руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов и магистрантов. 

Одним из важных направлений деятельности Университета является научно-

исследовательская работа студентов, неразрывная составляющая образовательного 

процесса. 

Цель организации научно-исследовательской работы студентов - повышение 

уровня подготовки выпускников с высшим образованием, через освоение 

профессионально-творческой деятельности, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, проявлению инициативы в учёбе и 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачами организации научно-исследовательской работы студентов являются: 

привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения и ее 

закрепление в этой сфере; 

формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладению 

студентами научным методом познания, углубленному и творческому освоению 

учебного материала, пропаганда среди студентов различных форм научного 

творчества в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие 

интереса к фундаментальным исследованиям; 

воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения 

профессиональных задач; 

В Университете реализуются следующие формы научно-исследовательской 

деятельности студентов: 

подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам науки; 

выступление с докладами на семинарах, конференциях, форумах; 

подготовка научных статей, рецензий, аннотаций публикаций; 

участие в конкурсах, олимпиадах; 

участие в научных поединках; 
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выполнение заданий исследовательского характера в период практики и 

выполнения ВКР. 

В организации и научно-методическом сопровождении научно-

исследовательской работы студентов принимают участие все кафедры Университета, 

научный центр, а также Студенческое научное общество. За отчетный период 

активное участие в научной жизни Университета принимали более 150 студентов. 

Следует отметить, что актив студенческого научного общества стабильно 

расширяется, чему во многом способствует с одной стороны прозрачность 

рейтинговой системы научно-исследовательской работы студентов, с другой стороны 

использование современных востребованных молодежью форм организации 

образовательного процесса в рамках объединения: тренинг-семинаров, презентаций, 

встреч с ведущими специалистами различных сфер. 

Руководителями научных студенческих обществ на факультете психологии в 

2020 году стали: Корж Е.М., Вязовова Н.В., Майорова Ю.А., со следующей 

тематикой: Профессия моя – психология, Дислексия, Методическое обеспечении 

научно - квалификационных работ аспирантов, Требования к оформлению НКР и 

доклада. 

Результаты научно-исследовательских работ отражаются в курсовых и 

дипломных работах, научных и социальных проектах, докладах и публикациях. 

Среди мероприятий, организованных вузом по развитию студенческой науки, 

следует отметить кафедральные, межвузовские конференции, семинары, круглые 

столы, мастер-классы, выставки.  

Активное участие приняли студенты в следующих научно-практических 

конференциях: Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

социально-экономические проблемы развития экономики, управления, права, 

гостиничного дела и туризма» (Москва, МПСУ, 21 апреля 2020 г.); LXXXIV 

студенческая научно-практическая конференция Молодежный форум, доклад на 

тему: «Особенности формирования словообразовательного навыка у дошкольников с 

речевой патологией», доклад на тему: «Развитие слухоречевой памяти у детей с ТНР» 

(Москва, 2020);  Международная научно-практическая конференция, доклад на тему: 

«О психологической готовности педагогов к работе в системе инклюзивного 

образования» (Белгород, 19 февраля 2020 г.); XIV Всероссийская  научно-

практическая конференция «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, инновации», доклад на тему: «Моральный аспект в 

инклюзивном образовании» (Тамбов, 18-19 ноября 2020). Ежегодным студенческим 

научным мероприятием является Неделя науки.  

Научно-исследовательская деятельность студентов дисциплинирует студентов, 

помогая ему ответственнее подходить к изучению основных дисциплин; через 

научно-исследовательскую работу студентов: проведение вузовских и межвузовских 
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конкурсов на лучшие научно-исследовательские, выпускные квалификационные 

работы и курсовые работы, научно-практических конференций, проведение 

постоянно действующих выставок научно-исследовательских работ и проектов, а 

также организацию помощи в трудоустройстве студентов. 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

Подготовка кадров высшей квалификации ведется МПСУ подготовку по 2 

основные профессиональные образовательные программы:  

- 37.06.01 Психологические науки по специальности Педагогическая 

психология;  

- 44.06.01 Образование и педагогические науки по специальности Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Программы подготовки в аспирантуре реализуются по очной и заочной формам 

обучения.  

Все основные профессиональные образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре являются аккредитованными. 

 

Общая численность аспирантов 

 

Наименование основных 

образовательных программ 
Форма обучения Контингент 

37.06.01 Психологические науки 
Очная 5 

Заочная 9 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Очная  1 

Заочная 1 

Итого  16 
 

 

 Анализ представленных к самообследованию основных профессиональных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

показал полное соответствие ФГОС ВО. 

 Содержание подготовки в аспирантуре направлено на освоение методологии 

научного исследования в области педагогики и психологии, формирование умений 

грамотно планировать, осуществлять и описывать исследования в области педагогики 

и психологии.  

Качество подготовки аспирантов обеспечивается следующими факторами:  

- реализация основных профессиональных образовательных программ, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО; 

- тщательный подбор научных руководителей – ведущих ученых в 

соответствующей области знаний; 
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- развитием материальной базы основных профессиональных образовательных 

программ (использование современных информационных технологий, таких как 

электронные учебники, видеоматериалы); 

- возможность свободного проведения поисковой деятельности, используя 

электронно-библиотечные ресурсы; 

- систематический контроль освоения аспирантами дисциплин образовательной 

программы. 

Базовая часть дисциплин ориентирована на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, как указано в соответствующих ФГОС ВО. Вариативная часть дисциплин 

отражает направленность подготовки аспирантов на специальности «Педагогическая 

психология» и «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Блок «Практики» в аспирантуре включает в себя Практику по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности 

(педагогическую) и Практику по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности (исследовательскую). Практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО являются стационарными. Базой практик является МПСУ. 

Целью практик обучающихся является развитие практических навыков и умений, а 

также формирование компетенций аспирантов в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практики 

направлены на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

аспирантами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников. Задачей практик является формирование в 

деятельностной форме ключевых компетенций выпускников аспирантуры. В качестве 

отчета по практикам обучающиеся предоставляют дневник практики, в котором 

отражаются этапы прохождения практики и собственно отчет о полученных 

результатах. 

Аудиторные занятия при освоении основных профессиональных 

образовательных программ аспирантуры сопровождаются самостоятельной работой. 

Текущий контроль знаний аспирантов осуществляется с использованием 

разработанных на кафедрах фондов оценочных средств и проводятся в форме 

контрольных работ, устных опросов, тестов, включая компьютерные. Требования при 

промежуточной аттестации аспирантов соответствуют содержанию и требованиям 

ФГОС ВО к результатам освоения образовательной программы. 

Текущая промежуточная аттестация осуществлялась в соответствии с 

локальными актами Университета.  

Педагогическая практика способствует формированию у аспирантов 

профессиональных компетенций преподавателя вуза. 
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По всем дисциплинам учебного плана имеются основные учебники и учебные 

пособия, научная литература. Аспиранты имеют возможность работать с 

электронными ресурсами, такими как: Научная электронная библиотека Elibrary, 

электронно-библиотечная система IPRbooks, базой данных по научным журналам. 

Обеспечивается доступ аспирантов к справочной, научной литературе, в том 

числе периодическим научным изданиям по профилю образовательной программы, к 

фондам учебно-методической документации, монографиям. 

Результаты научных исследований аспирантов нашли отражение в научных 

статьях, монографиях учебных пособиях, выступлениях на конференциях, участии в 

конкурсах и научных мероприятиях различного уровня. 

В 2020 году 5 аспирантов завершили обучение, успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получил диплом об окончании аспирантуры 

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 

основной профессиональной образовательной программе 37.06.01 Психологические 

науки. 

 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в виде защиты 

выпускной квалификационной работы по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования 

 

 Смешанные Удовлетворительно 

очная заочная очная заочная 

Аспирантура 3  2  

 

Университет имеет возможность осуществлять прикрепление лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов и прохождения промежуточной аттестации. 

 

4.2. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка педагогических работников, научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, докторантуре и т.д.), активность в патентно-лицензированной 

деятельности  

Университетом определены основные задачи научной деятельности: 

развитие науки и творческой деятельности научно-педагогических работников 

и студентов; 

приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для 

создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития научных 

школ и ведущих научно-педагогических коллективов на важнейших направлениях 

науки; 
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обеспечение подготовки в вузе квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших достижений 

научно-технического прогресса; 

исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития высшего образования, усиление влияния науки на решение 

образовательных и воспитательных задач, на сохранение и укрепление базисного, 

определяющего характера науки для развития высшего образования; 

эффективное использование научного потенциала высшей школы для решения 

приоритетных задач и проведения социально-экономических преобразований; 

расширение международного научного сотрудничества с учебными 

заведениями и организациями зарубежных стран с целью вхождения в мировую 

систему науки и образования и совместной разработки научной продукции; 

создание качественно новой экспериментально базы высшей школы; 

привлечение в вузовский сектор науки дополнительных бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств. 

Результативность деятельности научных школ и направлений определяет 

публикационная активность преподавателей. 

 

Результатами научной деятельности кафедр университета в 2020 году 

являются: 

Число публикаций на портале elibrary.ru 135 

Число публикаций в РИНЦ 114 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 4 

Число статей в журналах 40 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 4 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 1 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 14 

Число монографий 1 

Число патентов 0 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 3 

Число цитирований на elibrary.ru 1091 

Число цитирований в РИНЦ 894 

Число цитирований в ядре РИНЦ 19 

Число цитирований из ядра РИНЦ 48 

Число цитирований статей за последние  5 лет 171 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, 

в которых были опубликованы статьи 

0,255 

Число авторов публикаций на elibrary.ru 30 
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Число авторов публикаций в РИНЦ 28 

Число авторов публикаций, входящих в ядро РИНЦ 3 

Число авторов статей в журналах 10 

Число авторов статей в журналах Web of Science или Scopus 3 

Число авторов статей в RSCI 1 

Число авторов статей в журналах ВАК 9 

Число авторов монографий 1 

Число авторов публикаций с участием зарубежных организаций 1 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 115 

Число публикаций, загруженных в РИНЦ 2371 

Число просмотров публикаций за год 24194 

Число загрузок публикаций за год 6550 

 
В МПСУ издаются научные журналы, включенные в перечень ВАК: 

Актуальные проблемы психологического знания; Известия Российской Академии 

Образования; Новое в психолого-педагогических исследованиях; Мир психологии, 

Мир образования – образование в мире; Публичное и частное право. 

Данные о количестве разработанных и изданных за 2020 год научных трудов: 

учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий, монографий, научных 

статей, материалов конференций, сборников научных статей, тезисов выступлений 

представлены в приложении №1. 

5. Международное сотрудничество 

 Одной из стратегических задач МПСУ является развитие и укрепление 

международного сотрудничества с зарубежными вузами, научными и 

образовательными организациями, фондами. 

Современное состояние международной деятельности университета 

определяется его образовательной концепцией, построенной на принципах 

открытого, универсального, инновационного обучения. Она направлена на 

интеграцию МПСУ в мировое образовательное пространство, обеспечения его 

участия в международных программах, установление прямых контактов и 

взаимодействие с научно-исследовательскими и учебными заведениями зарубежных 

стран. Особое место в международных связях университета принадлежит вузам стран 

ближнего зарубежья. Университетом заключены и поддерживаются договорные 

отношения с вузами из стран СНГ и Китая. 

Международная деятельность университета осуществляется по следующим 

направлениям: 
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-  прием на обучение и подготовка высококвалифицированных кадров для стран 

СНГ;  

- взаимодействие с международными организациями, координирующими 

сотрудничество в области образования, науки и культуры; 

- совместные научные исследования, конференции и публикации в области 

педагогики, психологии, экономики, естественных наук, культурологии, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации учителей.  

Профессорско-преподавательский состав университета является участником 

многих международных конференций, проектов и программ.  

Преподаватели факультета психологии: 

 Азова О.И. приняла участие в Международном форуме «Время равных 

возможностей: Комплексный подход в коррекции нарушений разного генеза»; 

Большакова Т.Ю. приняла участие в II Международной междисциплинарной 

научной онлайн-конференции «Инновационные методы профилактики и коррекции 

нарушений развития у детей и подростков: межпрофессиональное взаимодействие» 

на базе НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 22 и 23 октября 2020 г.; 

Букатов В.М. выступил с докладом: «Мизансцены занятий как показатель 

педагогического качества образовательной деятельности в детском саду» на 

Московском международном салоне образования: ММСО-2020; выступил с 

докладом: «Дистанционное обучение: «Режиссура урока» в онлайн формате (первые 

ласточки)» на Международной научной конференции «Социализация обучающихся в 

интегрированном фестивально-конкурсном пространстве: Юсовские чтения»;  

выступил с докладом: «О первом опыте онлайн трансформации социо-игровой 

"Режиссуры урока" и сельских перспективах развития этого опыта» на Всероссийской 

конференции «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и 

опыт» на базе Башкирского государственного педагогического университета им. 

М.Акмуллы (Уфа, декабрь 2020). и др.;  

Вязовова Н.В. участвовала в работе X International Scientific Conference «General 

question of world science Collection of scientific papers on materials» (31 июля 2020 г., 

Amsterdam); приняла участие в XXVIII международной научно-практической 

конференции «Россия и Европа: связь культуры и экономики» (ноябрь 2020, Прага, 

Чешская республика);  

Григорович Л.А. выступила с докладом во Всероссийской конференции с 

международным участием «Психологическая помощь социально незащищенным 

лицам с использованием дистанционных технологий» (Москва, ноябрь 2020 г.);   

Корж Е.М. приняла участие: в Международной научно-практической 

конференции «Артпедагогика и артпсихология в век инноваций» 09 октября 2020 г., 



78  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры»; в VII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использованием 

дистанционных технологий (интернет-консультирование и дистанционное 

обучение)», (27-28 ноября 2020 г.); 

Молчанова А.В. приняла участие в XVII Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» на 

базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

(Чебоксары, 17 января 2020 г.);  

Разуван Е.И. приняла участие в Международной конференции «Союза 

логопедов» I-ая научно-практическая логопедическая онлайн-конференция: Трудные 

вопросы логопедической практики в современных условиях (Москва, 25-27 мая 2020 

г.); 

Третьяков А.Л. принял участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук: 

теория, методика, практика» (Москва, 25 марта 2020 г.); 

Шнейдер Л.Б. приняла участие во Всероссийской конференции с 

международным участием «Кадровый потенциал инновационного развития: 

Информационная грамотность как показатель образованности специалиста» на базе 

МГТУ им. Баумана (Москва, июнь 2020).  

Преподаватели факультета экономики и права: 

Вершинин В.П. принял участие на ХI Международной научно-практической 

конференции «Человек в ХХI веке» на базе Среднерусского гуманитарно-

технологического института (Обнинск, май 2020 г.); в Третьем международном 

научно-практическом форуме гостеприимства «HoReCa: Пандемия 2020 и 

гостиничный бизнес: точка невозврата или очередной стартап?» на базе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» (Москва, декабрь 2020 г.); 

Булавина М.А., Егупов В.А., Мажуга Е.Ю. приняли участие в Международной 

ежегодной научно-практической конференции «Новое в науке и образовании» на базе 

ОЧУ ВО «Еврейский университет» (Москва, апрель 2020 г.);  

Горелов О.И. участвовал в 7-й Межвузовской конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика». К 

25-летию Московского городского педагогического университета», (Москва, март 

2020 г.); 

Егупов В.А. участвовал на XVII Международной научно-практической 

конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» на базе Московского 



79  

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, (Москва, январь 

2020 г); 

Куликов В.И. участвовал в работе Международной конференции «История 

российской государственности. К 100-летию со дня рождения профессора Н.П. 

Ерошкина» на базе. ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Москва, декабрь 2020 г.); 

Лукьянец А.С. участвовал в Международном Российско-Иранском 

социологическом форуме на базе Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН (Москва (Россия) – Тегеран (Иран), ноябрь 2020 г.); в Международной научно-

практической конференции по политическим рискам и прогнозированию 

«Международная неопределённость 2021» на базе МГИМО МИД России, (Москва, 

декабрь 2020 г.);  

Третьяков А.Л. участвовал в V Международной научно-практической 

конференции «Язык и актуальные проблемы образования» (Москва, январь 2020 г); в 

XII Международной научно-практической конференции «Шамовские педагогические 

чтения научной школы Управления образовательными системами «Горизонты и 

риски развития образования в условиях системных изменений и цифровизации» 

(Москва, февраль 2020 г.);  

Шмидт В.Р. принял участие в ХI Международной научно-практической 

конференции «Человек в ХХI веке» на базе Среднерусского гуманитарно-

технологического института (Обнинск, май 2020) и др. 

Кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Дзюбан В.В. участвовал в XV научной конференции с международным 

участием «Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности» НАНО 

ВО ИМЦ (Москва, 16 ноября 2020 г.); в Международной научно-практической 

конференции «Соловьевские историко-философские чтения «Российский и 

зарубежный опыт в системе гуманитарного образования: история, современность, 

перспективы» на базе Департамента гуманитарных наук, ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ (Москва, 03.12.2020);  

Римский В.Л. выступал с докладом: «Режимы вовлечённости российских 

граждан в обоснования справедливости» на Международной научной конференции 

«Сорокинские чтения – 2020»  «Традиционные и новые социальные конфликты в XXI 

веке» на базе социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 

17-18 февраля 2020 г.);  принял участие в Ежегодной всероссийской научной 

конференции с международным участием «Политическое представительство и 

публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы» Публичные 
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обоснования справедливости: возможности и реальность в России // Российская 

ассоциация политической науки, (Москва, МПГУ, 27–28 ноября 2020 г.). 

Университет является партнером в организации и проведении Международных 

научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий   

Полное наименование мероприятия Дата 

проведения 

Страна, город 

проведения 

Конференция  General question of world science 

Collection of scientific papers on materials X 

International Scientific Conference  

31 июля Нидерланды, 

Амстердам 

Международный педагогический форум 

«Развитие цифровых компетенций и 

функциональной грамотности школьников: 

лучшие практики дистанционного образования 

на русском языке» 

18 декабря Республика Армения, 

г. Ереван. 

XII Международный научно-практический 

форум «Миграционные мосты в Евразии:  

глобальное и региональное измерения».  

20-21 декабря Россия, Москва  

Иран, Тегеран  

 

Обучение иностранных студентов  

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности вуза, признания его на международном уровне является наличие в 

университете иностранных обучающихся. В Университете в 2020 году обучалось 83 

человека из 9 стран ближнего зарубежья.  

 

Сведения о контингенте иностранных обучающихся 

Показатель Количество 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров 

 

по очной форме обучения 0 

по очно-заочной форме обучения 0 

по заочной форме обучения 0 

численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров 

102 

по очной форме обучения 5 

по очно-заочной форме обучения 6 

по заочной форме обучения 91 

численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение основных профессиональных образовательных программ 
0 

бакалавриат 0 

специалитет 0 

магистратура 0 

аспирантура 0 
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численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 

освоение основных профессиональных образовательных программ 
19 

бакалавриат 19 

специалитет 0 

магистратура 0 

аспирантура 0 
 

 

 

Сведения о распределении контингента иностранных 

обучающихся  по странам 
 

№ п/п Страна Кол-во обучающихся 

  Украина  10 

  Таджикистан 13 

  Киргизия  4 

  Узбекистан  `15 

  Молдова  10 

  Беларусь  16 

  Азербайджан 5 

         Казахстан 9 

  Грузия 1 

Всего: 83 

 

Учебный процесс и научная работа преподавателей вуза направлена на 

подготовку выпускников университета к практической деятельности в соответствии с 

избранной специальностью или направлением подготовки. 

Обучающиеся имеют возможность работать с литературой, пользоваться 

оборудованием для выполнения индивидуальных заданий. 

С целью привлечения студентов и стран дальнего и ближнего зарубежья 

сотрудники Университета проводят вебинары, посвященные направлениям 

подготовки, с участием руководителей кафедр, факультетов, программ. 

 

6.  Внеучебная работа 
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Одним из основных ресурсов развития образовательного пространства МПСУ 

является внеучебная деятельность, гармонично сочетающаяся с учебным процессом 

у студентов всех направлений подготовки. Внеучебная деятельность реализуется в 

соответствии с Концепцией организации воспитательной работы и отвечает 

требованиям всех регламентирующих подобную деятельность документов. 

Внеучебная деятельность организована в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» ООВО Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 – 2020 годы)», Распоряжением Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Об основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2011г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования», внутренними документами ОАНО ВО «МПСУ» и 

другими законодательными актами, регулирующими воспитательную работу в 

образовательной сфере. 

Внеучебная деятельность в МПСУ осуществляется в различных формах, 

исходит из задач профессионального образования и включает время аудиторных 

занятий, а также свободное от учёбы время. Управление внеучебной работой имеет 

мобильную структуру в зависимости от стоящих и возникающих задач и имеющихся 

для их решения ресурсов. Основными инструментами управления этой 

деятельностью являются составные части Программы развития университета, а 

именно Концепция и Программа воспитательной работы ОАНО ВО «МПСУ».  

 Для более эффективного управления воспитательной деятельностью, в 

структуру МПСУ введен Отдел социальных проектов и молодежной политики и 

создан Координационный совет по молодежной политики. 
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В рамках своих полномочий Координационным советом по молодежной 

политики и Координационным советом по здоровью, безопасности и охране труда 

были определены основные задачи: 

- внедрение технологии «Жизненная навигация»; 

- создание и внедрение социально устойчивой модели поведения у студента. 

- модернизация системы трудоустройства и послевузовского сопровождения 

выпускников; 

- развитие волонтерского движения и социального проектирования. 

- построение системы получения обратной связи о проводимой работе по 

сопровождению студентов и их участию во внеучебной деятельности 

- вести пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

- проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в 

университете;  

- проводить мероприятия, направленные на профилактику и запрещение 

курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

 - проводить социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

-  реализации мероприятий, направленных на профилактику распространения 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся университета. 

- проводить информационные и образовательные мероприятия по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

противопожарной безопасности. 

В университете сложилась апробированная и оправдавшая себя система и 

внеучебной, и воспитательной работы, которая динамично корректируется в 

соответствии с качественным составом нового набора абитуриентов, обновленными 

задачами, которые встают перед вузом, актуальными условиями социальной 

реальности.  

 Отчетный год можно охарактеризовать как особенный. Условия пандемии 

новой короновирусной инфекции стали серьезным вызовом всему процессу 

обучения, и внеучебной деятельности в частности. Сложившиеся обстоятельства 



84  

вынудили в кратчайшие сроки искать новые формы и способы осуществления 

включенных в Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности реализуемых задач. Для этого была создана рабочая группа онлайн 

проектов. В частности, была внедрена новая форма внеучебной деятельности - 

вебинары, усовершенствована система информирования студентов через старост и 

социальные сети, внедрена практика онлайн решения возникающих в 

образовательной деятельности проблем, организована система онлайн мониторинга 

качества образовательной деятельности, налажена форма воспитательной работы 

через публикации в социальных сетях. 

Внеучебная деятельность осуществляется на уровне университета, на уровне 

филиалов, факультетов, кафедр и других структурных подразделений.  

Университетом определены основные управленческие задачи в области 

внеучебной (воспитательной) работы: 

˗ стимулирование преподавателей и студентов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов в 

разных сферах деятельности, в том числе будущей профессиональной; 

˗ информирование о внешних и внутриуниверситетских возможностях для 

участия студентов в социально значимой деятельности, преподавателей - в 

воспитательной деятельности; 

˗ наполнение сайта ОАНО ВО «МПСУ» информацией о воспитательной 

деятельности, студенческой жизни; 

˗ повышение психолого-педагогической квалификации преподавателей в 

сфере воспитательной деятельности и обучение студенческого актива; 

˗ организационно-координационная работа при проведении 

общеуниверситетских воспитательных мероприятий; 

˗ развитие студенческого самоуправления, поддержка инициативы 

обучающихся; 

˗ участие студентов в городских, всероссийских и международных 

программах, проектах, конкурсах и т.д.; 

˗ совершенствование инфраструктуры, необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности; 

˗ развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
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˗ стимулирование активной воспитательной деятельности преподавателей; 

˗ другие направления в соответствии со спецификой МПСУ. 

Цели воспитательной деятельности определены нормативно-правовыми 

документами в сфере образования, молодёжной политики и локальными 

нормативными документами МПСУ и направлены на развитие личностных качеств 

гражданина-патриота и профессионала, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций.  В том числе, положениями Указа Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.), в котором 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

˗ приоритет духовного над материальным; 

˗ защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

˗ семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

˗ нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

˗ историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 

Основными принципами воспитательной деятельности являются: 

˗ демократизм и открытость деятельности;  

˗ свобода выбора;  

˗ плюрализм, многоукладность, вариативность и альтернативность;  

˗ гуманизация и гуманитаризация;  

˗ интеграция, дифференциация и регионализация; 

˗ развивающий, деятельный характер профессиональной подготовки;  

˗ непрерывность и прагматическая направленность воспитательного процесса.  

Приоритетными направлениями работы в 2020 году стали: 

Гражданско-правовое воспитание, формирование у студентов установок 

терпимости к поликультурным и многонациональным традициям, неприятию 

экстремизма; профилактика деструктивного и асоциального поведения; расширение 

представлений обучающихся об истории и традициях России; создание условий для 

осознания и присвоения личностью сущности и значимости гражданско-

патриотических ценностей; формирование системы правовых знаний; формирование 
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у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей  ценности и главному способу достижения жизненного успеха. 

Патриотическое воспитание, повышение социального статуса 

патриотического воспитания студенческой молодежи; проведение научно-

обоснованной организаторской политики по патриотическому воспитанию; 

повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в 

вузе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

Духовно нравственное воспитание, формирование и развитие духовно-

нравственных ценностей; формирование системы эстетических и этических знаний и 

ценностей; реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности; формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных 

ценностей. 

Культурно-просветительское воспитание, формирование эстетических 

потребностей, вкусов, чувств, культуры; реализация собственного творческого 

потенциала; умение видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей 

будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре 

поведения; привитие студентам потребности в освоении имеющихся и в создании 

новых культурно-эстетических ценностей;  развитие дизайнерского мастерства и 

стремление внести красоту в свою жизнь и жизнь других людей, формирование 

антитеррористических установок.  

Развитие студенческого самоуправления, консолидация обучающихся 

Университета для реализации общественно значимых студенческих инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления с целью  создания эффективной и устойчивой системы соуправления 

в университете; организация работы студенческих средств массовой информации 

(информационные стенды, социальные сети, странички на  официальном сайте), 

развитие сотрудничества с молодежными организациями на областном, 

межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. 
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Научно-образовательное воспитание, формирование научного 

мировоззрения, позволяющего повысить уровень мировоззренческой и 

методологической культуры, интеллектуально-творческих способностей личности; 

развитие навыков поиска необходимых сведений в современном информационном 

потоке, способность самостоятельного пополнения общих и специальных знаний. 

Профессионально-трудовое воспитание, повышение мотивации само- 

совершенствования студентов; формирование ориентации на успех, на лидерство и 

карьерное поведение; формирование качеств социально-активной личности, навыков 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и 

личностно значимых дел.  

Экологическое воспитание, формирование бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования природных 

ресурсов; экологические проблемы современности и ответственности в вопросах 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; практическое 

участие студентов в водозащитных и природно-восстановительных мероприятиях. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, употребления алкоголя, 

наркозависимости и других вредных привычек, формирование и развитие у 

студентов культуры и осознанной потребности физического самосовершенствования 

для укрепления здоровья. 

Содержание воспитания реализуется в университете через вовлечение 

обучающихся в решение образовательных, социально и личностно значимых 

проблем в соответствии с их возрастными особенностями и образовательными 

возможностями. 

Для этого в университете ежегодно, на основе Программы воспитательной 

работы разрабатывается Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности, а также реализуются разнообразные проекты по различным 

направлениям воспитательной деятельности. 

Гражданско-правовое направление в университете реализуется через: 

 - организацию встреч-бесед, лекций по вопросам профилактики 

правонарушений, в том числе в целях недопущения вовлечения и участия студентов 

в экстремистских акциях и других незаконных мероприятиях; 
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- проведение информационных собраний и подготовка информационных 

сообщений по решению вузовских проблем, совместное обсуждение проблем 

студенчества; 

- волонтерское движение и др. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий гражданско-правового 

направления в 2020 году: 

˗ Акция «Бессмертный полк МПСУ» — митинг, возложение цветов к 

памятнику воинов Даниловского района, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, и чаепитие в МПСУ с воспоминаниями студентов, преподавателей, 

сотрудников о своих близких участниках войны и тружеников тыла. 

˗ Ежегодная акция, приуроченная к Победе в Великой отечественной войне 

«Нам доверили Победу», по размещению на сайте университета, в соцсетях, в 

специальном выпуске газеты фотографий, краткого боевого пути героя семьи 

обучающихся и сотрудников университета. 

˗ Круглый стол, посвященный Дню народного единства. 

˗ Служба помощи населению «Социальная приемная», филиал ОАНО ВО 

«МПСУ» в г. Красноярске. 

˗ Психолого-педагогическая мастерская «Семья как ценность» в рамках 

Молодежного форума. 

˗ Всероссийский правовой диктант. 

˗ Участие в серии онлайн занятиях по спасательному делу и медиаосвещению 

в рамках реализации проекта «Объектив безопасности». 

˗ Лекция и круглый стол «Проблемные вопросы антикоррупционного 

законодательства». 

˗ Вебинар «Правовой статус субъектов рекламной деятельности». 

˗ Участие в расширенном заседании Общественно-гуманитарного центра 

«Молодежное сообщество города Москвы». 

˗ Лекция по антитеррористической тематике. 

˗ Участие в проекте Российского Православного Университета «Помочь 

можно на расстоянии». 

˗ Вебинар «Девиации в молодежной среде: современное понимание в 

социологии и вызовы социальной регуляции». 
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˗ Инструктаж «О предупреждении терроризма и экстремизма, правилах 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, о 

недопустимости участия студенческой молодежи в несогласованных публичных 

акциях и иных нарушениях общественного порядка». 

˗ Встреча с полковником спец. подразделения «Альфа» Демидкиным В.Н.: 

открытая лекция «Терроризм – глобальная проблема человечества». 

˗ Всероссийский единый урок «Права человека» семинар-дискуссия «Право- 

обязанность-ответственность: что влияет на реализацию прав человека?».  

˗ Вебинар «Защита трудовых прав в условиях пандемии». 

˗ Участие в онлайн марафоне «Ты в Москве». 

˗ Участие в онлайн Проекте «Объектив безопасности». 

˗ Публикации гражданско-правовой направленности на сайте и группе 

ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

 Одним из базовых направлений воспитания является патриотическое 

воспитание: формирование у молодёжи патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности служить Родине в выбранной профессиональной 

сфере, к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. Особое внимание в системе воспитательной деятельности уделяется 

работе с государственной символикой РФ, сохранению и развитию военно-

патриотических традиций, участию обучающихся в государственных праздниках, 

памятных для россиян культурно-исторических событиях. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий патриотического направления 

в 2020 году: 

˗ Акция 75 лет Победы: медиа-проект, включающий в себя рубрики «Нам 

доверили Победу», «Календарь Победы», «Московский метрополитен во время 

войны», «Памятники Победы в городах филиалов МПСУ», «Города в годы ВОВ», 

«Великие сражения», «Полководцы Победы».  

˗ Ежемесячное обновление стенда «Календарь Победы». 

˗ Вебинар «Фальсификация истории». 

˗ Участие во Всероссийском Диктанте Победы. 

˗ Участие во Всероссийском Тотальном диктанте. 

˗ Организация площадки и участие в географическом диктанте 2020. 
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˗ Вебинар «Значение битвы под Москвой в ВОВ 1943-1945». 

˗ Диктант Победы в МПСУ. 

˗ Участие в российско-итальянской встрече по молодежному международному 

сотрудничеству. 

˗ Участие в VII Общероссийском образовательном форуме «Россия 

студенческая» (уроки истории). 

˗ Участие в Большом этнографическом диктанте. 

˗ Тематические публикации, посвященные великим людям страны, героям 

Отечества, государственным праздникам и памятным датам. 

˗ Публикации патриотической направленности на сайте и группе ВКонтакте, 

профиле Инстаграм МПСУ. 

При реализации духовно-нравственного направления происходит повышение 

степени освоения личностью социального опыта, ценностей регионального 

сообщества, приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие 

нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение к нравственному 

поведению, ориентация молодежи на духовном воплощении своих интересов и 

потребностей в любом деле и профессии. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий духовно-нравственного 

направления в 2020 году: 

˗ Конкурс открыток ко Дню учителя. 

˗ Благотворительная акция «Добрые крышечки». 

˗ Лекция по антитеррористической тематике. 

˗ Декада донорства крови в МПСУ. 

˗ Лекция и круглый стол «Проблемные вопросы антикоррупционного 

законодательства». 

˗ Презентация успешных практик по развитию семейных ценностей и 

ценности человека в рамках мероприятий проекта «Универсальные ценности: семья, 

человек», ставшего победителем Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2019-2020» Фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество». 

˗ Волонтерская акция «МыВМЕСТЕ» (поздравление сотрудников 65+). 

˗ Благотворительная акция «Исторический архив Красноярской епархии РПЦ 
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и его классификация по некоторым направлениям». 

˗ Открытое родительское собрание «Нравственный выбор» (с участием 

родителей, студентов, детей, волонтеров и педагогов) в рамках мероприятий проекта 

«Универсальные ценности: семья, человек», ставшего победителем Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020» Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 

˗ Методический семинар в филиале ОАНО ВО «МПСУ» в г. Красноярске 

«Исследование современных ценностей семьи и человека». 

˗ Публикации духовно-нравственной направленности на сайте и группе 

ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

Культурно-просветительское воспитание направление в университете 

реализуется через: 

˗ развитие досуговой деятельности, поддержка молодежной субкультуры в 

рамках создания реального культуротворческого процесса; 

˗ организацию различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей; 

˗ организацию выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников 

и др. 

 Комплекс общеуниверситетских мероприятий культурно-просветительского 

направления в 2020 году: 

˗ Поэтический вечер В.В.Заманской, профессора, чл. Союза писателей России. 

˗ Фотоконкурсы макияжа к Хеллоуину, «Золотая осень», «Лучшая новогодняя 

елка». 

˗  Представление групп первого курса в творческой форме «Давайте 

познакомимся». 

˗ Всероссийская акция «Новогодние окна». 

˗ Участие в онлайн концерте ВИА «Рыба» «Через тернии к звездам» 

(организаторы Студенческий центр «Новая площадь» и Центр социального 

добровольчества РПУ). 

˗ Организация и проведение мероприятия «Татьянин День - 2020». 

˗ Круглый стол «Экстремизм и терроризм в условиях возникновения и формы 

взаимодействия». 
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˗ Организация и проведение фестиваля искусств «Студенческая весна - 2020» 

˗ Цикл тематических публикаций (о книгах разных жанров, афиша 

культурным мероприятий, музыкальная рубрика и пр.). 

˗ Литературный диктант, посвященный дню рождения А.С.Пушкина. 

˗ Публикации культурно-просветительской направленности на сайте и группе 

ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

Развитие студенческого самоуправления в отчетном году связано с внедрением 

Программы развития студенческого самоуправления ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» на 2020-2022 гг. с целью совершенствования 

психолого-педагогического сопровождения деятельности Совета обучающихся – 

ведущего звена системы студенческого самоуправления. Совет обучающихся 

осуществляет взаимодействие с администрацией университета, с целью решения 

базовых вопросов студенческой деятельности, используя различные формы и 

способы: общеуниверситетская конференция, Учёный совет, встреча-диалог, 

совместные (рабочие) группы, экспертная оценка документов администрации и 

Совета обучающихся, проектов, совместные комиссии (стипендиальные, 

дисциплинарные и т.д.), обращение (с просьбой, инициативой, предложением) и др. 

В настоящее время, осуществлен первый этап реализации программы. Его 

проведение совпало по времени со сложными условиями пандемии, что привело к 

необходимости отразить новые вызовы в организации студенческого 

самоуправления. Коррекция плана, преимущественно состояла в активизации работы 

с социальными сетями и сайта университета.  

 Практическое значение первого этапа: 

Во-первых, изучен опыт ведущих Вузов РФ по организации студенческого 

самоуправления и соуправления. 

Во-вторых, изучены мнения студентов о внеучебной работе в университете. 

В-третьих, активизирована деятельность в медиаресуах МПСУ. 

В-четвертых, внедрено в жизнь решение Совета Обучающихся об 

установлении единого дня проведения воспитательных мероприятий (среда 17.00), 

согласовано с учебно-методическим отделом расписание. 

В-пятых, разработан примерный план деятельности Совета Обучающихся на 

первое полугодие 2020-2021 уч. год. 
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В-шестых, скорректированы задачи, формы и виды деятельности, в связи с 

условиями внезапного ограничения мобильности участников образовательного 

процесса (пандемия). 

В-седьмых, результаты были представлены на конференции «Оптимизация 

работы вузов в условиях внезапного ограничения мобильности участников 

образовательного процесса», проведенной МПСУ, совместно с РосНОУ 29 сентября 

2020 г., в докладе «Опыт воспитательной работы Московского психолого-

социального университета в условиях ограничения мобильности обучающихся». 

Деятельность Совета обучающихся в 2020 году: 

˗ оказание помощи университету в организационных мероприятиях, 

выставках, ярмарках, участие в волонтерском движении города и страны; 

˗ участие в выездных маркетинговых мероприятиях по взаимодействию со 

школами и учреждениями среднего образования; 

˗ акция «Книги ищут новый дом»; 

˗ поддержка разделов на сайте университета; 

˗ декада «Студенческий лидер»; 

˗ организация работы секторов Совета; 

˗ проведение PR-акций для информирования студентов, создание фильмов и 

роликов, постов; 

˗ поддержка группы МПСУ, студенческого совета в соцсетях; 

˗ взаимодействие с региональным представительством Российским Союзом 

Молодежи, с образовательными организациями высшего образования города и 

страны; 

˗ подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, праздничных 

дискотек (День первокурсника, Новый год, Масленица, Студенческая весна и т.д.). 

˗ организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и пр.  

Научно-образовательное воспитание выполняет важную роль в 

профессиональной подготовке обучающихся и предполагает формирование 

исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий научно-образовательного 

направления в 2020 году: 
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˗ Вебинар «Жизненные трудности и стратегии их преодоления». 

˗ Внедрение программы «Жизненная навигация». 

˗ Лекция «Молодежная субкультура в фокусе социологии». 

˗ Открытая лекция «Мировая экономика: болевые точки развития». 

˗ Акция «Книги ищут новый дом». 

˗ Неделя науки: лекции, мастер- классы, круглые столы. 

˗ Участие в Международной научно-практической конференции «Научно-

практические основы профессионального самоопределения личности в современных 

условиях». 

˗ Лекция «Биосфера и человек. Реальное состояние и возможные пути 

развития». 

˗ Студенческая научная конференция. 

˗ Всероссийский Экономический диктант. 

˗ Публикации научно-образовательной направленности на сайте и группе 

ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

Профессионально-трудовое воспитание ориентировано на развитие 

психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной 

профессии, повышение осведомленности и интереса к профессии, формирование 

реалистичных представлений о предмете и объекте труда, развитие 

профессионального самосознания. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий в профессионально-трудовом 

направлении в 2020 году: 

˗ Недели направлений подготовки всех специальностей в социальных сетях. 

˗ Проведение Дней открытых дверей. 

˗ Лекторий «Профессия моя - гордость моя». 

˗ Профессиональный салон (представление своей профессии студентами всех 

направлений подготовки. 

˗ Вебинар «Особенности управления карьерой в компаниях». 

˗ Онлайн курс по предпринимательству Sprint-UP, АНО «Развитие 

человеческого капитала», Департамент предпринимательства и инновационного 

развития г. Москвы. 

˗ Участие в проекте «ТопБлог» в рамках Платформы «Россия - страна 



95  

возможностей». 

˗ Публикации профессионально-трудовой направленности на сайте и группе 

ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

Экологическое воспитание конечной целью имеет развитие экологического 

сознания и устойчивого экологического поведения. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий в экологическом направлении в 

2020 году: 

˗ Конкурс эссе «Спаси и сохрани природу». 

˗ Акция «Добрые крышечки». 

˗ Акция «Покормите птиц зимой». 

˗ Публикации экологической направленности на сайте и группе ВКонтакте, 

профиле Инстаграм МПСУ. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни направлено 

на формирование культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие 

способности к сохранению и укреплению здоровья. 

Комплекс общеуниверситетских мероприятий в направлении физического 

воспитания и формирования здорового образа жизни в 2020 году: 

˗ Лекция о профилактике короновируса. 

˗ Вебинар «Современный взгляд на здоровый образ жизни». 

˗ Практический семинар НП «Национальная студенческая футбольная лига». 

˗ Опрос об осведомленности обучающихся о здоровом образе жизни. 

˗ Флешмоб «БерегиЗдоровье». 

˗ Флешмоб «МПСУ в маске». 

˗ Акция «Обменяй сигарету на конфету». 

˗ Оформление стендов «Профилактика короновирусной инфекции (COVID-

19). 

˗ Участие в образовательной программе «ТОП-100: спорт-медиа» (Уральский 

федеральный университет). 

˗ Междисциплинарный молодежный дискуссионный клуб в рамках VIII 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

˗ Интерактивные занятия «В плену зависимостей». 

˗ Профилактический лекторий «Здоровье – мое богатство». Тема: «Полезные 
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и вредные привычки. Зависимость. Миф и реальность». 

˗ Публикации, направленные на формирование ЗОЖ и физическое развитие 

на сайте и группе ВКонтакте, профиле Инстаграм МПСУ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом Университета.  

Для координации деятельности структурных подразделений создан 

Координационный совет по здоровью, безопасности и охране труда. Основными 

задачами на 2020 год были определены: 

- создание благоприятных и необходимых условий в университете для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников; 

- развитие и совершенствование всех элементы доступной среды в университете; 

- создание безопасных условий обучения, в том числе обеспечение информационной 

безопасности как обучающихся, так и работников университета; 

-проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в 

университете,  

- организация и создание условий для занятия ими физической культурой и спортом. 

Материально-техническую базу университета (без учета филиальной сети) 

составляют: здание, в котором располагаются учебно-лабораторные кабинеты, 

тренажерный зал, административные помещения, издательство, библиотека, актовый 

зал и др.  
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 В учебном корпусе Университета оборудовано 19 учебных кабинетов. 

Перечень специальных помещений, используемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, включает в себя учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, учебный зал 

судебных заседаний, кабинет криминалистики, учебные аудитории для курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, а также лаборатории   по 

дисциплинам в области безопасности жизнедеятельности, таможенного контроля, 

информационных технологий, логопедических технологий.  

В состав вышеперечисленных кабинетов также включены 11 аудиторий, 

оснащенных специальной техникой для проведения практических занятий с 

использованием мультимедийного оборудования, возможностью работы 

обучающихся на компьютерах, а также возможностью выхода в сеть Интернет.    

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Так, например, лаборатория логопедических 

технологий оснащена таблицами и муляжами артикуляционного аппарата, 

дидактическими пособиями, игрушками, досками Сегена, вкладышами, почтовым 

ящиком, постановочными зондами, картинным материалом по темам «Устная и 

письменная речь», «Звуки речи», «Гласные», «Твёрдые согласные», «Мягкие 

согласные» и проч.), развивающими играми, направленными на развитие 

невербальных и вербальных функций; зрительное восприятие, внимание, зрительную 

память, логическое мышление, зрительно-моторную координацию, элементарных 

арифметических навыков – сложения в пределах 10, равенства – неравенства. 
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Информационное и коммуникационное оборудование, используемое в учебных 

целях, состоит из персональных компьютеров и ноутбуков, более 20 % из которых 

доступны для использования студентами в свободное от занятий время. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к Интернету и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Продолжается освоение нововведений и совершенствование работы в 

информационных системах. В первую очередь в работе со студенческим 

контингентом, учебными планами и проведении приемной комиссии, внедряется 

программный комплекс 1С Университет ПРОФ. Что позволит осуществить 

автоматизированное взаимодействие с федеральными базами данных — ФИС ЕГЭ и 

приема, ФРДО.  

Наряду с автоматизацией управления учебным процессом, продолжается 

унификация финансово-учетных и кадровых систем университета на базе решений 

1С.  

В решении управленческих задач используется сетевая версия правовой 

системы «Консультант +».   

Состав типового программного обеспечения рабочих мест сотрудников 

университета: 

1.  Операционная система  Windows 10, Windows XP, Linux  

2.  Антивирус  DrWeb ES, ClamAV  

3.  Web-browser  Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex  

4.  Почтовый клиент  Mozilla Thunderbird  

5.  Бухгалтерские программы  БЭСТ 4, БЭСТ 5, 1С , Контур, Баланс2W, СБИС, 

Налогоплательщик ЮЛ 

6.  OCR  FineReader  

7.  Видеоплеер  VLC, Media Pleer  

8.  Архиваторы   7Zip, WinRAR  

9.  Офисные пакеты  MS Office, OpenOffice/LibreOffice 
 

 Информационно-техническая база университета позволяет организовать его 

деятельность в соответствии с образовательными стандартами. В университете 

функционируют две специализированные учебные компьютерные лаборатории для 

изучения естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, оснащенные профильным 

программным обеспечением, два компьютерных класса широкого профиля для 

получения базовых компьютерных навыков и электронный читальный зал.  

В университете предпочтительно используется открытое программное 

обеспечение. Большинство серверов университета работают под управлением 
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открытого программного обеспечения, и подавляющее большинство рабочих 

станций использует отдельные компоненты открытого программного обеспечения. 

Стоит отметить высокую степень локализации FOSS (свободного и открытого 

программного обеспечения), что позволяет нам соответствовать курсу по 

импортозамещению в части ПО.  

Компьютерная и орг. техника, используемая в университете для 

управленческой деятельности и в учебном процессе, для безопасности и удобства 

администрирования объединены в тегированную локальную вычислительную сеть. 

С доступом к глобальной сети интернет из всех сегментов сети. Университет по 

мимо основного так же имеет резервный канал связи выхода в Интернет. Для обмена 

информацией и предоставлении доступа к информационным ресурсам в сети 

развернуты основные сервисы (smtp, imap, smb, http/https, xmpp, etc.). А для 

управления инфраструктурой сети развернуты сервисы (dns, dhcp, etc.) 

Локальная сеть университета выступает также в роли транспорта для ip-

телефонии и системы видеонаблюдения. Важным моментом является обеспечение 

информационной безопасности вуза. Локальная вычислительная сеть защищена 

эшелонированным программно-аппаратным комплексом. В этот комплекс входят 

системы обнаружения вторжений (IDS), системы предотвращения вторжений (IPS), 

пакетные фильтры (firewall).  Внедрена централизованная система аутентификации с 

назначением пользователям определенных прав доступа к информационным 

ресурсам.  

Университет обладает рядом специальных технических и программных 

средств (кроме программных средств общего назначения), в том числе доступных 

для использования обучающимися. 

В университете на собственном оборудовании регулярно проводятся вебинары 

различных тематик и дистанционные занятия, для которых используются различные 

платформы: корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, 

встречи, заметки и вложения Microsoft Teams, сервис для проведения 

видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения ZOOM, программа 

для проведений видеоконференций TrueConf. программу для обучения ITUTORIAL, 

инструментальную среду MOODLE. Внедренная в университете система MOODLE 

используется для поддержки учебного процесса, в частности, для проведения 

тестирования и размещения методических материалов.  

Для стимулирования внедрения новых информационных технологий в 

обучении, в университете проводятся мероприятия организационно-обучающего 

характера, которые направлены на подготовку преподавателями цифрового 

контента: учебные фильмы, лекции, презентации, лабораторные работы, тесты и 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/log-in
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другие проверочно-контрольные материалы.  

Таким образом, МПСУ остается местом, где использование возможностей 

материально-технических ресурсов позволяют обучающимся, преподавателям и 

сотрудникам быть актуальными и постоянно развиваться в своей учебе, работе и в 

науке.  

 

Обеспечение условий получения образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В настоящее время в ОАНО ВО «МПСУ» лица с ограниченными 

возможностями и инвалиды не обучаются. Однако в университете созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. И обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам, реализуемым в университете, будет осуществляться с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанной категории 

обучающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей), присутствие ассистента, оказывающегося обучающемуся 

необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). Обучения таких студентов осуществляется на 

первом этаже учебного корпуса. 

 Процесс обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью обеспечен аудиториями и 

следующими техническими средствами, о чем размещена информация на 

официальном сайте университета: 

В Университете подготовлены специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы, которые оснащены стационарными техническими 

средствами для лиц:   
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а) с нарушениями зрения (видеоувеличителями; устройствами рельефно-

точечной печати текстовой информации (Брайлевские принтеры); иными 

техническими средствами - 3). 

б) с нарушениями слуха (информационной индукционной системой; иными 

техническими средствами – 2); 

в) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (специализированной 

компьютерной техникой; специальным программным обеспечением; 

альтернативными устройствами ввода информации; иными техническими 

средствами – 3). 

Сведения о специально оборудованных кабинетах и о приспособленных 

объектах для проведения практических занятий размещены на сайте университета. 

Количество мобильных адаптирующих устройств составляет для лиц: 

а) с нарушениями зрения – 28 (видеоувеличители – 5; программы увеличения 

изображения на экране – 5; программы экранного доступа; иные адаптирующие 

устройства — 28). 

б) с нарушениями слуха (адаптирующие устройства - 3). 

в) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (мобильные – 28; на кресле-

коляске - 1). 

В Университете обеспечено свободное передвижение по всей его территории, а 

также беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, ко всем 

образовательным объектам. Вход в здание оснащен пандусом, имеются 

расширенные дверные проемы и пониженные стойки-барьеры, также 

предоставляется возможность подъезда к входу в учреждение автомобильного (в том 

числе грузового) транспорта.  

Все занятия для студентов с ограниченными возможностями могут 

проводиться на первом этаже здания с целью обеспечения доступности учебных 

аудиторий.  

Входные/выходные пути оснащены световым табло «ВХОД» и «ВЫХОД», 

присутствует соответствующая маркировка дверей, а также маркировка первых и 

последних ступенек лестниц.  
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Путь ко входу в здание ориентирован соответствующим знаком доступности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Университет имеет возможность привлечения сотрудников со специальным 

дефектологическим образованием для обеспечения специальных образовательных 

потребностей студентов с инвалидностью при обучении в вузе. В функции 

специалистов входит психолого-педагогическая поддержка обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, применяются следующие 

действия: по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из 

числа сотрудников или привлеченных специалистов, который оказывает 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Например, чтобы занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором. 

8. Заключение 

Проведенное самообследование по основным направлениям деятельности 

Университета показало, что в целом содержание и качество образовательного 

процесса по реализуемым программам высшего образования в полном объеме 

соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов.  

Результаты позволяют сделать заключение, что образовательные программы 

высшего образования в полном объеме соответствуют установленным 

лицензионным нормативам и показателям государственной аккредитации; основная 

деятельность университета ведется в рамках задач, сформулированных Программой 

развития Университета. 

 

Первый проректор           Е.Г.Замолоцких
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Показатели деятельности Университета 

N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

2372 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 175 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 432человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 2372 человек 

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: 

16 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 6 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 10 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

0  человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0  человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0  человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0  человек 

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 

70,04  баллы 

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 

0  баллы 

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 

0   баллы 

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 

0  человек 
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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 
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 

0  человек 

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  /% 

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 

2,06 % 

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 

97/100% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – 

филиал): 

Филиал образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

 

 

4 человека 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
194,13 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

148,15 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

256,27 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

    12,77 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

12,77 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

367,82 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (далее - НИОКР) 
21856 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

495,69 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
9,4 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

9,4 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

8,7 % 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией 

от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

1/1,5 % 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

30/53,3% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

13/23,3/ % 

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) 

1 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
5 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

12,77 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

0/% 

3.1.1 По очной форме обучения 0 /% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0/% 

3.1.3 По заочной форме обучения 0/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

83/4 % 
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числе: 
3.2.1 По очной форме обучения 5/0,2% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 6/0,2% 

3.2.3 По заочной форме обучения 83/2,4% 

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/% 

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) 

19/0,6/% 

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/% 

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) 

0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

0/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 тыс. руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

233073,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

6053,85 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
5648,06 
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работника 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

148,38% 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

17,44 кв.м. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности     5,28 кв.м. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв.м. 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
11,34 кв.м. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

79,3 % 

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) 

108,31 

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/% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

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 

2/0,1 /% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 нарушениями зрения  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.2.2 программ магистратуры 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

2 

6.3.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 

6.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

0 

6.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 

6.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности работников образовательной организации, в том 

числе: 

32/28,3% 

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 

15/34,1% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

18/26% 

 

 

Приложение № 1 

 
N 

п/

п 

Автор Наименование Издательство Соавторы 

1.  Асеев Р.М Позиция ПАО Газпром 

на европейском рынке 

газа: о необходимости 

адаптации к новым 

реалиям 

Сборник статей и тезисов 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Актуальные социально-

экономические проблемы 

развития экономики, 

управления, права, 

гостиничного дела и туризма» 

(Москва, 21 апреля 2020г.). 

2020. №1. 

 

2.  Балашов 

Ю.К. 

Финансовая среда 

предпринимательства 

и 

предпринимательские 

М.: Образовательный 

консорциум «Среднерусский 

университет», 2020. 
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риски» (с банком 

тестовых заданий). 

Курс лекций 

3.  Балашов 

Ю.К.  

Кадровое обеспечение 

малого 

инновационного 

бизнеса в системе 

корпоративных 

экономических связей 

«Человек в XXI веке». 

Материалы XI международной 

научно-практической 

конференции. Обнинск. ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», 2020 

 

4.  Балашов 

Ю.К.  

Обучение 

предпринимательству 

(зарубежный опыт) 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 

Заболотны

й П.Д. 

5.  Балашов 

Ю.К.  

Мировая 

продовольственная 

проблема 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 

Кудряшова 

К.О. 

6.  Балашов 

Ю.К. 

Формирование 

предпринимательской 

культуры на фирме 

(зарубежный опыт) 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 

Липинская 
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61.  Tretyakov 

A.L.  

Development of Digital 

Skills and Media 

Education System: From 

the Organization of 

Environmental 

Education of Preschool 

Children to the ICT 

Competence of Teachers 

[Развитие системы 

цифровых навыков и 

медиаобразования: от 

организации 

экологического 

образования 

дошкольников до 

ИКТ-компетентности 

педагогов]  

Media Education 

(Mediaobrazovanie). – 2020. – № 

1. – С. 11-23. – DOI: 

10.13187/me.2020.1.11. – URL: 

http://ejournal53.com/journals 

В 

соавторстве 

62.  Третьяков 

А.Л 

Научные основы 

организации 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

в педагогической 

теории  

Проблемы современного 

образования. 2020. № 1. С. 149-

156. DOI: 10.31862/2218-8711-

2020-1-149-156. URL: 

http://www.pmedu.ru/images/2020

-1/149156.pdf  

В 

соавторстве 

63.  Третьяков 

А.Л.  

Педагогическое 

обеспечение 

умственного 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста  

Воспитание школьников. – 2020. 

– № 2. – С. 54-60.  

 

64.  Третьяков 

А.Л 

Формирование 

ценностного 

понимания социальной 

Вестник РМАТ. – 2020. – № 1. – 

С. 79-83.  

В 

соавторстве 
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действительности у 

младших школьников 

в ходе внеучебной 

деятельности  

65.  Третьяков 

А.Л. 

Инновационные 

организационно-

педагогические 

технологии 

экологического 

образования детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Инновационная деятельность в 

образовании: матер. XIV 

Междунар. науч.-практ. конф. 

Часть I / под общ. ред. Г.П. 

Новиковой.  – Ярославль-

Москва, 2020. – С. 126-141. 

В 

соавторстве 

66.  Третьяков 

А.Л. 

Использование 

современных ИКТ-

технологий будущими 

воспитателями в 

решении актуальных 

задач экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Проблемы педагогической 

инноватики в 

профессиональном образовании: 

матер. XXI Междунар. науч.-

практ. конф. / отв. ред. Н.Н. 

Суртаева, С.В. Кривых. – Санкт-

Петербург, 2020. – С. 397-403. 

В 

соавторстве 

67.  Третьяков 

А.Л. 

К вопросу о 

профессиональном 

самоопределении 

бакалавров 

педагогического 

образования в 

экспертных практиках  

Академия профессионального 

образования. – 2020. – № 1. – С. 

12-24. 

В 

соавторстве 

68.  Третьяков 

А.Л. 

К вопросу об 

организации 

инновационной 

педагогической 

системы 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста  

Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании: 

матер. XIII Междунар. науч.-

практ. конф. / под общ. ред. Г.П. 

Новиковой. – Ярославль-

Москва, 2020. – С. 313-329. 

 

69.  Третьяков 

А.Л. 

Медиаобразовательны

й потенциал 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Интеграция медиаобразования в 

условиях современной школы: 

сб. науч. тр. I Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. 

участием. – Москва, 2020. – С. 

190-195. 

 

70.  Третьяков 

А.Л. 

Методы исследования 

современных проблем 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Методы педагогических 

исследований на 

постнеклассическом этапе 

развития науки: сб. ст. VII 

Всерос. науч.-практ. конф. 

«Педагогическая наука и 

современное образование», 

посвящённой Дню российской 

науки 13 февраля 2020 года. Ч. 
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2. Методы исследования 

современных педагогических 

проблем / под ред. И. С. 

Батраковой, И. В. Гладкой, С. А. 

Писаревой, А. П. Тряпицыной. – 

Санкт-Петербург, 2020. – С. 

293-299. 

71.  Третьяков 

А.Л. 

О подготовке 

педагогов 

дошкольного 

образования к 

организационному 

решению проблемы 

экологического 

образования старших 

дошкольников   

Проблемы педагогической 

инноватики в 

профессиональном образовании: 

матер. XXI Междунар. науч.-

практ. конф. / отв. ред. Н.Н. 

Суртаева, С.В. Кривых. – Санкт-

Петербург, 2020. – С. 304-310. 

 

72.  Третьяков 

А.Л. 

Об инновационной 

организации 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Академия профессионального 

образования. – 2020. – № 1. – С. 

56-65. 

 

73.  Третьяков 

А.Л. 

Об эстетико-

экологической 

культуре детей 

дошкольного возраста  

Язык и актуальные проблемы 

образования: матер. Междунар. 

науч.-практ. конф., 21 января 

2020 г., г. Москва / под ред. Е. 

И. Артамоновой, О. С. 

Ушаковой. – Москва, 2020. – С. 

241-246. 

В 

соавторстве 

74.  Третьяков 

А.Л. 

Оценка объектов 

экспертизы в 

образовательном 

процессе высшей 

школы  

Методы педагогических 

исследований на 

постнеклассическом этапе 

развития науки: сб. ст. VII 

Всерос. науч.-практ. конф. 

«Педагогическая наука и 

современное образование», 

посвящённой Дню российской 

науки 13 февраля 2020 года. Ч. 

2. Методы исследования 

современных педагогических 

проблем / под ред. И. С. 

Батраковой, И. В. Гладкой, С. А. 

Писаревой, А. П. Тряпицыной. – 

Санкт-Петербург, 2020. – С. 

299-305. 

В 

соавторстве 

75.  Третьяков 

А.Л. 

Педагогические 

принципы 

организации 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Вестник Саратовского 

областного института развития 

образования. –  2020. – № 1. – С. 

20-26. 
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76.  Третьяков 

А.Л. 

Педагогическое 

обеспечение 

организации 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании: 

матер. XIII Междунар. науч.-

практ. конф. / под общ. ред. Г.П. 

Новиковой. – Ярославль-

Москва, 2020. – С. 329-335. 

 

77.  Третьяков 

А.Л. 

Подходы к развитию 

профессиональной 

компетентности 

экспертов в сфере 

образования  

Проблемы педагогической 

инноватики в 

профессиональном образовании: 

матер. XXI Междунар. науч.-

практ. конф. / отв. ред. Н.Н. 

Суртаева, С.В. Кривых. – Санкт-

Петербург, 2020. – С. 55-60. 

В 

соавторстве 

78.  Третьяков 

А.Л. 

Социокультурное 

пространство в 

воспитании 

подрастающего 

поколения на 

героических событиях 

Отечества  

Прогрессивные технологии в 

мировом научном пространстве: 

сб. ст. по итогам Междунар. 

науч.-практ. конф. (Ижевск, 13 

апреля 2020 г.). – Стерлитамак, 

2020. – С. 46-50. 

В 

соавторстве 

79.  Третьяков 

А.Л. 

Теоретические 

психолого-

педагогические 

основы формирования 

бережного отношения 

к природе у 

дошкольников в 

процессе их 

экологического 

образования  

Социальная работа: 

современные проблемы и 

технологии. – 2020. – № 1. – С. 

63-79. 

В 

соавторстве 

80.  Третьяков 

А.Л. 

Формирование 

современной системы 

экологического 

образования 

дошкольников 

Современное дошкольное и 

начальное образование: 

проблемы и тенденции 

развития: сб. ст. по матер. 

Всерос. науч.-практ. конф. (21 

апреля 2020 года): в 2 ч. Ч. 1. 

Дошкольное образование. – 

Нижний Новгород, 2020. – С. 

385-390. 

 

81.  Третьяков 

А.Л. 

Экологическое 

образование детей 

младшего школьного 

возраста в 

инновационном 

педагогическом 

пространстве: 

постановка проблемы 

Инновационная деятельность в 

образовании: матер. XIV 

Междунар. науч.-практ. конф. 

Часть I / под общ. ред. Г.П. 

Новиковой.  – Ярославль-

Москва, 2020. – С. 463-480. 

 

82.  Третьяков 

А.Л. 

Экологическое 

образование детей 

старшего дошкольного 

возраста как механизм 

Горизонты и риски развития 

образования в условиях 

системных изменений и 

цифровизации: сб. науч. тр. XII 
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здоровьесозидающего 

управления 

современной ДОО 

Междунар. науч.-практ. конф. 

«Шамовские педагогические 

чтения научной школы 

Управления образовательными 

системами», г. Москва, 25 

января 2020 г. В 2 ч. – Ч. 2. – 

Москва, 2020. – С. 62-67. 

83.  Третьяков 

А.Л. 

Экологическое 

образование 

дошкольников в 

контексте развития 

инновационных идей 

научной школы 

«Эстетическое 

воспитание личности»  

Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании: 

матер. XIII Междунар. науч.-

практ. конф. / под общ. ред. Г.П. 

Новиковой. – Ярославль-

Москва, 2020. – С. 91-103. 

В 

соавторстве 

84.  Третьяков 

А.Л. 

Экологическое 

образование как 

фактор 

предупреждения и 

преодоления 

дезадаптации детей 

дошкольного возраста 

Предупреждение и преодоление 

дезадаптации 

несовершеннолетних – 

центральная проблема 

социальной педагогики: матер. 

науч.-практ. конф, 27 мая 2020 

г., г. Таганрог: сб. ст. / С. Ю. 

Шалова, отв. ред. – Москва; 

Берлин, 2020. – С. 90-97. 

В 

соавторстве 

85.  Шмидт 

В.Р. 

Финансы. Курс лекций  М.: Образовательный 

консорциум «Среднерусский 

университет», 2020 

 

86.  Шмидт 

В.Р.  

Инвестиционный 

потенциал страховых 

компаний 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 

 

87.  Шмидт 

В.Р.  

Инвестиционный 

потенциал страхового 

рынка России 

«Человек в XXI веке». 

Материалы XI международной 

научно-практической 

конференции. Обнинск. ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», 2020 

 

88.  Якубова 

Н.Е.  

Рынок 

государственных 

ценных бумаг РФ 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 

 

89.  Якубова 

Н.Е.  

Сущность и методы 

прогнозирования и 

планирования 

макроэкономических 

процессов 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 

экономика, управление и право. 

Сборник статей и тезисов. М.: 

МПСУ, 2020 
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Факультет психологии 

№ 

п/п 
Автор Наименование Издательство Соавторы 

1.  Азова О.И. Азы речи. Я учусь 

слушать и говорить" 

Изд-во «Грифон»  

2.  Азова О.И. Диагностика и коррекция 

устной и письменной 

речи у детей 5-10 лет 

Изд-во «Сфера»  

3.  Дрокина О.В. Регуляция деятельности и 

поведения подростков, 

имеющих 

предрасположенность к 

реализации 

делинквентного 

поведения в контексте 

преобладающих типов 

семейного воспитания   

Статья в сборнике 

материалов международной 

конференции «Семья и дети 

в 

современном мире»СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2020 

 

4.  Разуван Е.И. Некоторые аспекты 

формирования 

готовности логопеда к 

профессиональной 

деятельности в новых 

образовательных 

условиях  

Актуальные проблемы 

современной России: 

Психология, педагогика, 

экономика, управление и 

право. Сборник статей и 

тезисов / Главный редактор 

И.В.Вологдина –No 1.  

М.:МПСУ,2020.– С.176-180. 

https://www.mpsu.ru/upload/i

block/9f4/9f40d6bc9beb0624

a37a40bacef8ae8d.pdf  

 

5.  Османбекова 

З.З. 

 

Средние 

профессиональные 

учебные заведения в КР: 

существующие состояния 

и перспективы 

Вестник КРСУ» ежегодный 

научно-методический 

журнал т.20. №9 2020   

Тургумбекова 

Э.З. 

6.  Майорова 

Ю.А. 

Условия успешного 

формирования и 

накопления 

читательского опыта у 

детей с особенностями в 

развитии 

Актуальные проблемы 

современной России: 

Психология, педагогика, 

экономика, управление и 

право. Сборник статей и 

тезисов / Главный редактор 

И.В.Вологдина –No 1.  

М.:МПСУ,2020.– С.176-180. 

https://www.mpsu.ru/upload/i

block/9f4/9f40d6bc9beb0624

a37a40bacef8ae8d.pdf  

 

7.  

 

Горина Н.В. 

 

Формирование 

орфографических и 

грамматических навыков 

у младших школьников, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Актуальные проблемы 

современной России: 

Психология, педагогика, 

экономика, управление и 

право. Сборник статей и 

тезисов / Главный редактор 

И.В.Вологдина –No 1.  

М.:МПСУ,2020.– С.176-180. 

 

https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
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https://www.mpsu.ru/upload/i

block/9f4/9f40d6bc9beb0624

a37a40bacef8ae8d.pdf  

8.  Рычкова Н.А. Посттренировочные и 

восстановительные 

мероприятия в 

непрерывном процессе 

физической подготовки 

молодёжи Арктического 

региона Кольского 

Заполярья 

Человек. Спорт. Медицин 

2020. Т. 20. № S1. С. 92-97. 

SCOPUS 
 

Богданов И.В.  

 

9.  Рычкова Н.А. Пропедевтическая работа 

с детьми из 

неблагополучных семей  

 

Человек и 

образование.2020. № 2 (63). 

С. 61-65 

 ВАК 

 

10.  Рычкова Н.А. Проблемы 

дистанционного обучения 

в условиях 

инновационной 

направленности 

образовательного 

процесса  

Образования и качество 

жизни 2020. № 3 (21). С. 21-

24  

DOС 

 

Богданов И.В.  

 

11.  Немов Р.С. Психология личности в 

песнях, стихах и 

театральном творчестве 

В.С. Высоцкого 

Психология. Литература. 

Театр. Кино.- М, 2020. 

 

12.  Немов Р.С. Развитие мотивации 

достижения успехов 

старших школьников в 

учебной деятельности с 

помощью тренинга 

// Новое в психолого-

педагогических 

исследованиях. 

Теоретические и 

практические проблемы 

психологии и педагогики. 

№ 2 (58)  

Алтунина И.Р.,  

Яценко Д.А. 

13.  Суворова 

И.Ю. 

Тренировка памяти как 

способ улучшения 

качества жизни людей 

пожилого возраста с 

деменцией 

Материалы конференции 

«Зейгрниковские чтения: 

диагностика и 

психологическая помощь в 

современной клинической 

психологии: проблемы 

научных и этических 

оснований» – Т. 18.  

 

14.  Корж Е.М. Перспективы применения 

цифровых технологий в 

современных 

психологических 

исследованиях 

«Актуальные проблемы 

современной России: 

педагогика, психология, 

экономика, управления и 

право», Межвузовская 

научно-практическая 

конференция (г. Москва, 21 

апреля 2020 г) / сост. Т.Ю. 

Большакова, Е.М. Корж, 

Ю.К. Балашов, 

Ю.А.Майорова 

Бабий А.А. 

https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
https://www.mpsu.ru/upload/iblock/9f4/9f40d6bc9beb0624a37a40bacef8ae8d.pdf
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конференции. В 2 частях 

2020.  

 

138.  Вологдина 

И.В. 

Педагогические условия 

развития 

театрализованной 

деятельности в 

дошкольном детстве В 

сборнике: Актуальные 

проблемы теории и 

Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

"XV Левитовские чтения": в 

3-х томах. Министерство 

образования Московской 

области; Государственное 
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практики 

психологических, 

психолого-

педагогических и 

педагогических 

исследований.  

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

областиМосковский 

государственный областной 

университет, Факультет 

психологии. 2020.  

139.  Вологдина 

И.В. 

Проблема социализации 

и социального развития 

детей дошкольного 

возраста в отечественной 

и зарубежной психологии 

и педагогикеВ сборнике: 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

психологических, 

психолого-

педагогических и 

педагогических 

исследований.  

Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

"XV Левитовские чтения": в 

3-х томах. Министерство 

образования Московской 

области; Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

областиМосковский 

государственный областной 

университет, Факультет 

психологии. 2020.  

 

140.  Вологдина 

И.В. 

Взгляды педагогов на 

роль и место игры в 

формировании личности 

ребёнка дошкольного 

возраста В сборнике: 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

психологических, 

психолого-

педагогических и 

педагогических 

исследований.  

Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

"XV Левитовские чтения": в 

3-х томах. Министерство 

образования Московской 

области; Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

областиМосковский 

государственный областной 

университет, Факультет 

психологии. 2020.  

 

141.  Вологдина 

И.В. 

 Специфика и организация 

правового образования 

детей дошкольного 

возраста в свете 

современных 

государственных 

педагогических трендов // 

В сборнике: Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

психологических, 

психолого-

педагогических и 

педагогических 

исследований.  

Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

"XV Левитовские чтения": в 

3-х томах. Министерство 

образования Московской 

области; Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

области государственных 

педагогических 

трендовМосковский 

государственный областной 

университет, Факультет 

психологии. 2020. 

 

142.  Вологдина Использование В сборнике: Ппроблемы Третьяков А.Л. 
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И.В. современных икт-

технологий будущими 

воспитателями в решении 

актуальных задач 

экологического 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраста  

педагогической инноватики 

в профессиональном 

образовании. Материалы 

XXI Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

90-летию Макарени 

Александра 

Александровича Санкт-

Петербург, 2020.  

143.  Вологдина 

И.В 

.Перспективы 

инновационной 

профессиональной 

подготовки педагогов 

дошкольного 

образования в условиях 

цифровизации В 

сборнике: Проблемы 

педагогической 

инноватики в 

профессиональном 

образовании.  

Материалы XXI 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 90-летию 

Макарени Александра 

Александровича Санкт-

Петербург, 2020. 

 

144.  Вологдина 

И.В. 

Педагогическое 

обеспечение правового 

образования детей 

дошкольного возраста в 

современных 

социокультурных 

условиях //В сборнике: 

Психолого-

педагогические проблемы 

современного 

образования: пути и 

способы их решения.  

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции. 

Под общей редакцией Э.А. 

Пирмагомедовой. 

 

145.  Вологдина 

И.В. 

Современное правовое 

обеспечение 

дошкольного 

образования как 

механизм решения 

актуальных социально-

экономических проблем 

Российской Федерации //  

В сборнике: Актуальные   

социально-экономические   

проблемы   развития   

экономики, управления, 

права, гостиничного дела и 

туризма. Сборник статей и 

тезисов. Главный  редактор  

И.В.Вологдина —№ 1М. : 

МПСУ, 2020.  

 

146.  Вологдина 

И.В. 

Психолого-

педагогические 

особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

в современной ДОО //  

В сборнике: Актуальные   

социально - экономические   

проблемы   развития   

экономики, управления, 

права, гостиничного дела и 

туризма. Сборник статей и 

тезисов. Главный редактор 

И.В.Вологдина —№ 1М.: 

МПСУ, 2020.  
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147.  Вологдина 

И.В. 

Социально-

психологические условия 

экологического развития 

детей дошкольного 

возраста //  

В сборнике: Актуальные   

социально-экономические   

проблемы   развития   

экономики, управления, 

права, гостиничного дела и 

туризма. Сборник статей и 

тезисов. Главный редактор 

И.В.Вологдина —№ 1М.: 

МПСУ, 2020.  

 

148.  Вологдина 

И.В. 

Инновационные 

педагогические условия 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в дошкольной 

и общеобразовательной 

организациях  

В сборнике: Инновационная 

деятельность в 

образовании. Материалы 

XIV Международной 

научно-практической 

конференции. 

Международная академия 

наук педагогического 

образования, НОЧУ ДПО 

«Институт развития 

образовательных 

технологий», ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ГОУ ВО МО 

М.:  Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2020 

 

149.  Вологдина 

И.В. 

  К вопросу о правовом 

образовании детей 

дошкольного возраста //  

В сборнике: Инновационная 

деятельность в 

образовании. Материалы 

XIV Международной 

научно-практической 

конференции. 

Международная академия 

наук педагогического 

образования, НОЧУ ДПО 

«Институт развития 

образовательных 

технологий», ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ГОУ ВО МО 

М.:  Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2020 

 

150.  Вологдина 

И.В. 

Становление 

нравственного 

воспитания в теории 

В сборнике: Инновационная 

деятельность в 

образовании. Материалы 
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дошкольной педагогики // XIV Международной 

научно-практической 

конференции. 

Международная академия 

наук педагогического 

образования, НОЧУ ДПО 

«Институт развития 

образовательных 

технологий», ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», ГОУ ВО 

МОМ.:  Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2020 

151.  Бондырева 

С.К. 

1.1. Образование XXI 

века: инновации и 

перспективы // В книге: 

Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики. 

Монография. Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

Москва-Брянск, 2020.  Антюхов А.В., 

Асташова 

Н.А., 

152.  Бондырева 

С.К. 

 1.5. Инновационные 

процессы в 

педагогическом 

образовании // В книге: 

Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики. 

Монография. Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

Москва-Брянск, 2020.  Антюхов А.В., 

Асташова 

Н.А., 

153.  Бондырева 

С.К. 

Введение // В книге: 

Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики. 

Монография. Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

Москва-Брянск, 2020.  Антюхов А.В., 

154.  Бондырева 

С.К. 

1.3. Стиль 

педагогической 

деятельности и 

Москва-Брянск, 2020.  Антюхов А.В., 

Асташова 

Н.А., 
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организация 

образовательного 

процесса // В книге: 

Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики. 

Монография. Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

155.  Бондырева 

С.К. 

Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики 

Монография / Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

Москва-Брянск, 2020. Антюхов А.В., 

156.  Бондырева 

С.К. 

 Актуальные проблемы 

образования: взгляд 

современного ученика // 

В книге: Подготовка 

профессионала XXI века: 

теоретические поиски и 

эффективные практики. 

Монография. Под 

редакцией А.В. 

Антюхова, С.К. 

Бондыревой.  

Москва-Брянск, 2020.  Антюхов А.В., 

Асташова 

Н.А., 

157.  Elena G. 

Zamolotskikh. 

 

The formation of 

professional competence of 

students based on the 

implementation of 

pedagogy of may learning 

Journal of Critical Reviews. 

2020 7(5)^  

Roman S. 

Nagovitsyn 

Sofia R. 

Sadekova, Julia 

.N.Borovik 

 

Кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Соавторы 

1 Дзюбан 

В.В. 

 

Путь к Великой 

Победе: исторические 

итоги и уроки войны. 

В сборнике: Россия и мир: 

развитие цивилизаций. Уроки 

прошлого, угрозы будущего. 

Материалы X международной 

научно-практической 

конференции. В 2-х частях. 2020. 

С. 303-305.   

Корзун Н.В. 

2 Дзюбан 

В.В. 

 

Традиции и 

эксперимент в 

отечественной культуре 

В сборнике: XV научная 

конференция с международным 

участием «Грани культуры: 

Демидова 

О.В., 

Михайлова 
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ХХ-ХХI вв. актуальные проблемы истории и 

современности» НАНО ВО ИМЦ          

г. Москва, 16 ноября 2020 года 

А.С. 

3 Дзюбан 

В.В. 

 

Связь человека с 

прошлым – памятники 

и репрессия памяти 

исторических 

личностей. 

В сборнике: XV научная 

конференция с международным 

участием «Грани культуры: 

актуальные проблемы истории и 

современности» НАНО ВО ИМЦ 

г.Москва , 16 нояября 2020 года 

Смородина 

В.А. 

4  Дзюбан 

В.В. 

 

Мировые цивилизации: 

античность 

В сборнике: XV научная 

конференция с международным 

участием «Грани культуры: 

актуальные проблемы истории и 

современности» НАНО ВО ИМЦ 

г.Москва , 16 нояября 2020 года. 

Будиновская 

В. А. 

5  Дзюбан 

В.В. 

Формирование 

патриотической 

культуры молодых 

людей на этапе 

современного высшего 

образования 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Боховко А.Е 

 

6  Дзюбан 

В.В. 

Классическое 

студенческое 

образование против 

дистанционного 

обучения. Решение за 

объединением обоих 

форматов 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 

3 декабря 2020 г.  

Адамсон 

И.Р. 

 

7  Дзюбан 

В.В. 

Online образование на 

волнах пандемии 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Еловский 

Н.А.  

8  Дзюбан Проблема адаптации В сборнике: Международная Иващенко 

http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020
http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020
http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020
http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020
http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020
http://imc-i.ru/news/conf-anons-16-11-2020


155  

В.В. иностранных 

студентов, которые 

учатся в российских 

университетах. 

 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Е.А. 

9  Дзюбан 

В.В. 

Великие учебные 

заведения России и 

мира и их наследие -

История создания 

университетов в России 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Капранова 

В.И. 

10  Дзюбан 

В.В. 

 

Проблема внедрения 

цифровых технологий в 

систему образования в 

20-21 веке. 

 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Кузин А.С. 

11  Дзюбан 

В.В. 

Философия систем 

образования и 

воспитания в контексте 

глобализации на опыте 

Европейских стран. 

 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

Лагутенко 

В.А. 

12  Дзюбан 

В.В. 

Проблемы высшего 

образования в России 

глазами студентов. 

В сборнике: Международная 

научно-практическая 

конференция «Соловьевские 

историко-философские чтения 

«Российский и зарубежный опыт 

Ситникова 

Д.С. 
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в системе гуманитарного 

образования: история, 

современность, перспективы». 

Департамент гуманитарных наук, 

ФГОБУ ВО ФУ при 

Правительстве РФ, 3 декабря 

2020 г. 

13 Римский 

В.Л.  

Режимы вовлечённости 

российских граждан в 

обоснования 

справедливости 

Традиционные и новые 

социальные конфликты в XXI 

веке: XIV Международная 

научная конференция 

«Сорокинские чтения - 2020». 

Сборник материалов / – Москва : 

МАКС Пресс, 2020. – 1516 с 

(Электронное издание 

комплексного распространения). 

С. 385-387. URL: 

https://socio.msu.ru/documents/sor

okin2020sbornik.pdf  

 

 

14 Римский 

В.Л.  

Справедливость в 

мирах рынка, науки и 

технологий 

Актуальные проблемы 

современной России: 

психология, педагогика, 
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