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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» 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», письмом 

Минобрнауки РФ от 20.03.2014 г., №АК-634/05. 

Приказом ректора университета от 01.02.2018 г. №4 были определены 

основные направления проведения самообследования, назначены  

ответственные за предоставление результатов с целью их обобщения. 

Целями проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности университета. 

В соответствии с Планом подготовки университета к процедуре 

самообследования были определены следующие основные направления 

анализа деятельности вуза: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности;  

- структура и система управления университетом;  

- структура подготовки бакалавров, специалистов, магистров, 

аспирантов  

- содержание подготовки выпускников;  

- содержание образовательных программ;  

- качество подготовки бакалавров, специалистов  и магистров;  

- условия, определяющие качество подготовки бакалавров, 

специалистов  и магистров; 

- организация научно-исследовательской деятельности;  
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- международная деятельность;  

- обеспеченность учебного процесса необходимым оборудованием;  

- социально-бытовые условия и др.  

В процессе работы проведён анализ содержания, уровня и качества 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров по  образовательным 

программам, проанализировано их соответствие требованиям ГОС ВПО и 

ФГОС ВО (ВПО).  

Образовательная  автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» расположена 

по адресу  115191, Москва, 4-ый Рощинский проезд, д.9А  

Тел.(495) 796-92-62, mpsu@npsu.ru , www.mpsu.ru 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-социальный  университет» является 

высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и 

реализующим образовательные программы высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. Учредитель университета 

– Бондырева Светлана Константиновна, гражданка Российской Федерации. 

Деятельность университета осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом университета, утвержденным решением 

Собрания Учредителей от 06.03.1996 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

Миссия Университета 

Миссия университета - содействие всестороннему развитию 

Российского общества на основе подготовки конкурентноспособных и 

mailto:mpsu@npsu.ru
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высококвалифицированных специалистов социально - гуманитарного 

профиля; накопление, сохранение и приумножение научных знаний, 

культурных и нравственных ценностей общества на основе современного 

профессионального качественного образования.  

                                              

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 

• обеспечение конкурентноспособности вуза на рынке образовательных и 

научно-исследовательских услуг посредством комплексной подготовки 

высококвалифицированных выпускников, соответствующих требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества; 

• формирование эффективной системы управления персоналом вуза и 

реализации социальной политики в его интересах. 

Задачи университета: 

• совершенствование учебного процесса, процесса управленческой 

деятельности и обеспечение ресурсами; 

• создание необходимых условий для эффективного использования новых 

образовательных технологий и внедрение результатов научной деятельности; 

• активное вовлечение работников и обучающихся вуза в деятельность по 

улучшению качества образования посредством непрерывного повышения их 
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профессиональной компетентности, поддержки творческой инициативы, 

развития корпоративной культуры; 

• 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. 

Руководство университета должно обеспечить доведение до понимания всех 

работников университета настоящей Политики в области качества 

образования и важности ее эффективной  реализации. Политика может 

подвергаться анализу, пересмотру на основе изменения требований всех 

сторон, заинтересованных в качестве образовательной деятельности.  

Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности университет располагает комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, 

которая соответствует требованиям высшей школы и задачам университета 

В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28 мая  2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 

образовательная некоммерческая организация «Московский психолого-

социальный университет» имеет право на ведение образовательной 

деятельности в сфере высшего образования по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения и дополнительного профессионального образования. 

Освоение образовательных программ обучающимися и слушателями 

университета удостоверяется выдачей выпускникам следующих документов: 

дипломов о высшем образовании и дипломов о профессиональной 

переподготовке, удостоверений о повышении квалификации. Университет 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  от 07 марта 

2018 года №2783, на бланке серии 90А01№0002920. Срок действия 

свидетельства до 07 марта 2024 года. 

Анализ выполнения лицензионных нормативов, регламентирующих 

условия реализации учебного процесса, показывает, что все нормативы 
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выполняются. Приведенный контингент к очной форме обучения на 01 

апреля 2018 г. составляет 312 человек. Доля преподавателей, имеющих 

ученые степени кандидатов и докторов наук, составляет 93,39 %. 

          Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

литературой осуществляется Информационно-библиотечным центром, 

библиотечный фонд которого насчитывает  57181 экземпляр. 

Формирование контингента обучающихся осуществляется на 

основании утверждённых Правил приёма в количестве, определяемом 

контрольными цифрами. 

Современное российское общество движется по пути  инновационного 

развития экономики, что приводит к возрастанию роли качественного  

профессионального образования.  В условиях реформирования высшей 

школы общество предъявляет  самые серьезные требования ко всем 

составляющим образовательного процесса – качеству профессорско-

преподавательского состава, применяемым технологиям обучения, широте 

доступа к информационным ресурсам, возможностям молодежи к 

непрерывному профессиональному образованию, сотрудничеству с 

потенциальными работодателями, созданию  современной, инновационной 

образовательной  инфраструктуре ВУЗа. 

Эффективность управления экономическими и социально-

экономическими преобразованиями в стране зависит от качества 

профессиональной подготовки экономистов, менеджеров, юристов, 

специалистов в области государственного и муниципального управления.  

Налаженность  социального и межличностного  общения является  одним из 

следствий  уровня и качества  сформированных профессиональных 

компетенций у специалистов в области психологии и педагогики. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 

стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности качественного образования, 

http://base.garant.ru/70379634/
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. ОАНО ВО 

«МПСУ», являясь  одним из известных, признанных центров 

психологического образования, принимает активное участие в реализации 

государственной политики в сфере развития  психолого-педагогической и 

управленческой культуры. 

В профессиональной подготовке обучающихся большое значение 

приобретает   уровень  профессиональной культуры, который позволит им 

свободно ориентироваться в постоянно меняющейся нормативно-правовой 

базе, успешно трудиться в условиях рыночных отношений, добиваясь 

результатов, адекватных требованиям общественного прогресса, реализовать 

свои интересы, права и свободы во всех видах деятельности,  расширять 

возможности для своей будущей профессиональной карьеры. 

В работе университета отмечаются следующие положительные 

составляющие: 

 накоплен значительный опыт качественной подготовки  

специалистов, успешно ведется подготовка бакалавров по ряду направлений; 

 разработана Концепция воспитательной работы, в которой особое 

место отводится формированию  навыков межличностного общения, 

выработке активной гражданской позиции,  здоровому образу жизни; 

 сформирована  система дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников; 

 ведется широкая работа по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса по всем реализуемым специальностям и направлениям 

подготовки: подготовлены и регулярно обновляются общие положения 

образовательных программ, требования к результатам освоения 

образовательных программ, примерные учебные планы, рабочие программы 

базовых учебных дисциплин, программы практик, положения об итоговой 

государственной аттестации; 

 осуществляется научно-методическая работа по проблемам 

совершенствования системы подготовки и оценивания результатов обучения 
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выпускников; 

 проводятся конференции (в том числе международные), 

методические семинары по актуальным проблемам повышения качества 

преподавания экономических, юридических, управленческих, психолого-

педагогических дисциплин; 

 реализуется комплекс мер по антикоррупционному воспитанию и 

образованию, формированию нетерпимости к коррупционному поведению и 

другие. 

В настоящее время ОАНО ВО «МПСУ» - один из ведущих центров 

подготовки специалистов гуманитарного направления, активно 

сотрудничающий со многими заинтересованными  организациями, как в  

выпускниках университета, так и в научно-исследовательских разработках. 

Приоритетными направлениями развития научно-исследовательской 

деятельности университета с учетом состояния его научного потенциала в 

части проведения всероссийских, региональных и муниципальных научно-

практических конференций, методических, обучающих семинаров, «круглых 

столов» и других научно-практических мероприятий по разработке и 

внедрению инновационных психолого-педагогических образовательных 

технологий в процесс образования и воспитания, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников системы 

образования, укрепления взаимодействия университета с образовательными 

организациями субъектов Российской Федерации, институтами гражданского 

общества являются: 

  гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, 

подростков и молодежи в современном культурно-образовательном 

пространстве; 

  укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в поликультурной образовательной среде, воспитание уважения к 

культуре и традициям всех народов России; 

 формирование культуры здорового образа жизни представителей 

молодого поколения, ответственного отношения к собственному здоровью, 
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популяризация спортивных игр народов России, профилактика различных 

видов зависимостей в молодежной среде; 

 взаимодействие образовательных организаций и институтов 

гражданского общества с целью формирования гражданской позиции 

обучающихся, развития их социальной активности, включения в различные 

виды социально значимой деятельности; 

 формирование системы ценностей для развития мировоззрения 

обучающихся, способствующих профилактике социальных рисков среди 

детей, подростков и молодежи в пространстве образования и в социуме; 

 обеспечение безопасности образовательной среды, современные 

образовательные технологии и формы работы по профилактике асоциального 

и антисоциального поведения детей, подростков и молодежи, профилактика 

экстремизма и ксенофобии в молодежной среде; 

 повышение профессиональной готовности и компетентности 

педагогических работников к работе в условиях социокультурной 

образовательной среды в соответствии с современными запросами 

государства, общества и личности обучающихся.  

Выпускники Университета, благодаря  хорошо налаженной системе 

послевузовской профессиональной подготовке, постоянному повышению 

квалификации в системе университета, образуют профессиональное 

сообщество, успешно реализующее свои знания  на всех уровнях 

образовательного пространства  России и ближнего зарубежья. 

Современный уровень развития университета позволяет проектировать 

дальнейшие перспективы. Основанием для этого является современная 

материально-техническая база, высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав и его научный и творческий потенциал, высокий 

уровень подготовки выпускников, спрос на которых растет на рынке труда. 
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3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Уставом Университета. 

Университет самостоятелен в подборе и расстановке кадров, 

осуществлении учебной, научной, финансово – хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управление Университетом строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

 

3.1. Органы управления Университетом 

 

Высшим  коллегиальным органом управления Университетом является 

Правление. 

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. 

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 рассматривает и принимает решения по вопросам, имеющим 

принципиальное значение для организации и проведения учебной, научной, 

воспитательной, кадровой, деятельности, определенной Уставом 
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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 и докторских 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 
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специалистов;  

 рассматривает и утверждает нормативно-методическую 

документацию, положения;  

 утверждает  правила приема в Университет и филиалы, 

распределение контрольных цифр приема и план приема; 

 заслушивает отчеты об итогах экзаменационных сессий, о работе 

кафедр со слабоуспевающими обучающимися;  

 заслушивает отчеты о воспитательной работе в Университете и 

филиалах;  

 проводит анализ обеспеченности учебного процесса рабочими 

программами по дисциплинам учебных планов, тестами, контролирующими 

и обучающими программами, учебниками и учебно-методической 

литературой, учебно - методическими комплексами; 

 заслушивает информацию о готовности Университета, филиалов к 

аттестации, аккредитации, о подготовке документации к открытию новых 

специальностей в Университете и филиалах; 

 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. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Ученого совета, в целом 

охватывают все направления деятельности ВУЗа 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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Текущее управление деятельностью Университета осуществляет 

ректор. Срок полномочий ректора составляет пять лет (протокол заседания 

Правления  от 11.09.2014 г. №1/2).  

Организация учебно-методической, научно-исследовательской и 

других направлений деятельности Университета осуществляется ректором и 

проректорами. 

За отчетный период с целью оптимизации системы управления 

Университетом были внесены изменения в структуру ректората. На 

сегодняшний день в Университете осуществляют руководство по 

направлениям следующие проректора: первый проректор, проректор по 

развитию, проректор по учебной работе, проректор по научной работе, 

проректор по вопросам аттестации и аккредитации, проректор по 

административно – хозяйственной работе, проректор по экономике. 

Должностные обязанности проректоров отражены в их должностных 

инструкциях и соответствуют решаемым ими задачам. 

Система управления Университетом обеспечивает высокий уровень 

взаимодействия всех его структурных подразделений. 

 

3.2. Структура Университета 

Одним из важнейших условий, которое определяет качество 

подготовки специалистов, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

Университет насчитывает в своей структуре: 

 5 факультетов, 16 кафедр и 1 общеуниверситетскую  кафедру 

(таблица № 1); 

 1 филиал, осуществляющий образовательную деятельность 

только по программам высшего образования ( филиал ОАНО ВО «МПСУ» в 

г.Красноярске); 

 2 филиала, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования ( филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г.Брянске; филиал ОАНО ВО 

«МПСУ» в станице Полтавская Краснодарского края); 
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 1 филиал, осуществляющий образовательую деятельность по 

программам среднего профессионального образования и ДПО (филиал 

ОАНО ВО «МПСУ» в г.Муроме Владимирской области) 

 7 филиалов, осуществляющих образовательную деятельность 

только по программам дополнительного профессионального образования. 

(таблица № 2) 

Помимо данных структурных подразделений в состав Университета 

входит целый ряд иных управлений и  отделов (таблица № 3). 

Факультет является учебно - научным структурным подразделением 

Университета, осуществляющим подготовку обучающихся  и аспирантов по 

одной или нескольким родственным специальностям (направлениям 

бакалавриата), а также подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов и реализующим профессиональные 

образовательные программы в тесной интеграции с другими структурными 

подразделениями Университета. 

Факультет создается, ликвидируется и реорганизуется приказом 

ректора Университета по представлению Ученого совета. 

Факультет может иметь в своем составе кафедры, относящиеся к 

направлению подготовки и специальностям, по которым осуществляется 

обучение на факультете. Факультет сотрудничает с общеуниверситетскими 

кафедрами, другими факультетами и их кафедрами, которые по содержанию 

своей работы наиболее близки профилю деятельности факультета. 

Непосредственное руководство деятельностью факультета по всем 

направлениям осуществляет декан факультета, который выбирается Ученым 

советом Университета из числа квалифицированных специалистов 

соответствующего профиля, имеющих учёную степень или звание. Порядок 

выборов на указанную должность определяется Положением об организации 

и проведении выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами в 

ОАНО ВО «МПСУ» и филиалах ОАНО ВО «МПСУ». Избранный декан 

назначается на должность приказом Ректора Университета. 
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Декан организует выполнение задач, стоящих перед факультетом, в 

соответствии с настоящим Положением о факультете и должностной 

инструкцией. 

Основными задачами факультета являются: 

1. Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки 

специалистов по направлениям и  специальностям факультета. 

2. Создание современного, полного программного и учебно –методического 

обеспечения дисциплин в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

3. Формирование кадрового состава преподавателей и научных 

сотрудников, повышение квалификации работников факультета. 

4. Обеспечение в установленном порядке учебного процесса и научных 

исследований литературой, оборудованием и материалами. 

5. Координация научно-исследовательской, учебной и учебно-методической 

работы кафедр и других структурных подразделений факультета. 

6. Разработка системы мер по формированию у обучающихся младших 

курсов интереса к научным исследованиям и вовлечению обучающихся 

старших курсов в научно- исследовательскую работу в соответствии с 

направлениями научных исследований профессорско - 

преподавательского состава Университета. 

7. Воспитательная работа с обучающимися  

Коллегиальным органом управления факультетом является Совет 

факультета. К компетенции Совета факультета относятся вопросы 

деятельности, не отнесенные к компетенции Ученого совета Университета.  

Работа Совета факультета осуществляется согласно плану, 

разрабатываемому на год и утверждаемому на последнем заседании совета 

факультета в конце очередного учебного года. 

Заседания совета факультета проводятся открыто, на гласной основе в 

период с 01 сентября по 30 июня не реже 1 раза в  2 месяца. 

На заседание могут быть приглашены  обучающиеся, аспиранты, 

работники факультетов и сотрудники  Университета. Указанные лица могут 
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принимать участие в заседаниях Совета факультета, по его решению, с 

правом совещательного голоса. 

Кафедра является основным учебно – научным структурным 

подразделением Университета, осуществляющим деятельность по 

организации и проведению учебной, научно-методической, организационно - 

методической работе по одной или нескольким родственным дисциплинам, 

научные исследования по профилю кафедры, воспитательную работу среди 

обучающихся, подготовку педагогических кадров и повышение их 

квалификации. 

Кафедра создается, ликвидируется и реорганизуется приказом ректора 

Университета по представлению Ученого совета. 

Кафедра может входить в структуру факультета или может являться 

общеуниверситетской. 

Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом, 

предусматривающим все направления ее деятельности и утверждаемым на 

заседании кафедры. 

Основными задачами кафедры являются:  

1. Реализация учебного процесса по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по закреплённым за кафедрой дисциплинам в соответствии с 

утверждёнными учебным планом и программами дисциплин.  

2. Выполнение научно-исследовательских работ по профилю кафедры.  

3. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру, 

повышение их квалификации и иные формы.  

4. Проведение воспитательной работы с обучающимися  

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который выбирается в 

установленном порядке из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 

степень, ученое  звание и утверждается приказом Ректора.  

Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное руководство 

всей деятельностью кафедры, организует всю учебную и научную работы 

кафедры. 
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Заведующий кафедрой факультета подчиняется декану факультета. 

Заведующий общеуниверситетской кафедрой подчиняется проректору 

по учебной работе. 

Таблица 1  

Структура факультетов и кафедр 

 Общеуниверситетские кафедры 

1.  Социально-гуманитарных и естественно – научных дисциплин 

Факультет психологии 

2.  Кафедра социальной психологии 

3.  Кафедра психологии и педагогики образования 

4.  Кафедра общей и клинической психологии 

Факультет логопедии 

5.  Кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики 

6.  Кафедра логопедии 

Экономический факультет 

7. Кафедра экономики и управления 

8. Кафедра  информатики и математики 

9. Кафедра финансы и кредит 

Юридический факультет 

10. 
Кафедра конституционного права и сравнительного   

государствоведения 

11. 
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики 

12. Кафедра теории, истории и философии права 

13. Кафедра административного и финансового права 

14. Кафедра государственного и муниципального управления 

15. Кафедра управление персоналом 

16. Кафедра таможенного права  и организации таможенного дела 

17. Кафедра частного права 

Факультет дополнительного профессионального образования 
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Таблица 2 

1.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Куровское Московской области 

2.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Магнитогорске  

3.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Надыме Ямало – Ненецкого 

автономного округа 

4.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Рославле Смоленской области 

5.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Стерлитамаке Республики 

Башкортостан 

6.   Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Черняховск Калининградской 

области 

7.  Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Ярославль 

 

Руководство основными структурными подразделениями 

Университета осуществляют руководители структурных подразделений. 

Назначение и освобождение от должности руководителей структурных 

подразделений осуществляется на основании приказов ректора. 

Руководители структурных подразделений действуют в рамках своих 

полномочий, определенных положением о структурном подразделении и 

должностными инструкциями. 

Таблица  3 

Структурные подразделения  

ОАНО ВО «Московского психолого-социального университета» 

1.  Ректорат 

2. Управление делами 

3. Бухгалтерия 

4. Финансово- договорной отдел  

5. Отдел кадров 

6. Юридический отдел 

7. Отдел аспирантуры 

8. Отдел молодёжной политики  

9. Студенческий отдел кадров  

10. Учебное управление  
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11. Учебно – методическое управление 

12. Центральная приемная комиссия 

13. Отдел лицензирования 

14. Управление по научно – исследовательской работе  

15. Центр психолого – педагогического консультирования 

16.  Лаборатория оценки качества образования  

17. Научно-исследовательский центр 

18. Центр научно-исследовательской  работы с обучающимися 

19. Центр практической психологии профессионального образования 

20. Информационно- библиотечный центр  

21. Издательский отдел  

22. Склад  

23. Буфет  

24. Медицинский кабинет 

25. Административно – хозяйственный отдел 

26. Экспедиторский отдел  

27. Служба безопасности  

28. 
Центр тестирования по русскому языку иностранных граждан и  лиц 

без гражданства 

29. Центр компетенции в области информационных технологий  

30. Сектор автоматизации 

31. Сектор информационной поддержки 

32. Эксплуатационный сектор 

33. Управление информационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности 

34. Центр проблем  государства и права 

35. Центр социально-экономических проблем народонаселения 

 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные 

формы и содержание их отношений, как с администрацией, так и между 
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собой, порядок деятельности определяются соответствующими 

положениями, которые разрабатываются на основании Устава Университета 

и не противоречат ему. 

Образование, реорганизация и ликвидация структурных подразделений 

(кроме филиалов) производится приказом ректора с учетом мнения 

заинтересованных коллективов и решений соответствующих советов 

факультетов. Организация структурных подразделений и управления 

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. 

Организация управления Университетом соответствует положениям 

Устава ОАНО ВО «МПСУ». Существующая в Университете собственная 

нормативная и организационно-нормативная документация соответствует 

действующему российскому законодательству и Уставу ОАНО ВО «МПСУ». 

На принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении. Система управления 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» 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 

ОАНО ВО «МПСУ». 
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4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ,  

СПЕЦИАЛИСТОВ И МАГИСТРОВ 

 

4.1. Образовательные программы, реализуемые в вузе 

 

 В настоящее время ОАНО ВО «МПСУ» - один из востребованных 

гуманитарных вузов Москвы, успешно решающий задачи подготовки 

квалифицированных кадров. 

Образовательный процесс в вузе строится с учетом перспектив 

социально-экономического развития общества: подготовка специалистов 

осуществляется по широкому спектру специальностей и направлений. В вузе 

реализуются образовательные программы высшего образования: программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 

дополнительного профессионального образования. 

Число реализуемых направлений, специальностей и магистерских 

программ высшего образования в университете на основе ФГОС ВО: 

в бакалавриате по очной форме -5; по очно-заочной форме -2;  

    по заочной форме – 6;  

в специалитете  по очной форме - 1; по заочной форме - 1 

в магистратуре по очной форме -1, по заочной форме – 1;  

Учебный процесс по основным образовательным программам высшего  

образования осуществляется на 4 факультетах. Подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется по 6 программам. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» реализует 

следующие основные образовательные программы: 
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Программы высшего  образования (специалитет) 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация Нормативный 

срок обучения 

38.05.02 

Таможенное дело 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Специалист 

таможенного дела 

6 лет  заочная 

форма обучения 

38.05.02 

Таможенное дело 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специалист 

таможенного дела 

5 лет  

Очная форма 

обучения 

 

 

Программы высшего образования (бакалавриат и магистратура) 

 

Наименование 

основных 

образовательных 

программ 

Уровень 

образования 

 

Квалификация, 

(степень) 

Нормативный 

срок обучения 

очная заочная 

37.03.01 Психология 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 

37.04.01 Психология 

Высшее 

образование-

магистратура 

Магистр 2 года 2,5 года 

40.03.01 

Юриспруденция 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 

38.03.01 

Экономика 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр, 4 года 5 лет 

38.03.02 

Менеджмент 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 
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38.03.03  

Управление 

персоналом  

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Бакалавр 4 года 5 лет 

 

 

4.2. Сведения о контингенте обучающихся в университете 

 

Формирование в университете контингента на специальностях и 

направлениях подготовки на 1 апреля 2018 г. продемонстрировано в таблице  

 

Сведения о контингенте обучающихся  

по специальностям и направлениям подготовки 

(по состоянию на 1 апреля 2018 года) 

Наименование 

основных 

образовательных 

программ 

Форма 

обучения 

Контингент 

(количество 

обучающихся) по 

формам обучения 

Контингент, 

приведенный 

к дневной 

форме обучения 

37.03.01 

 Психология 

очная 36 36 

очно-заочная 31 8 

заочная 495 50 

37.04.01  

Психология 

очная 4 4 

очно-заочная 0 0 

заочная 7 1 

40.03.01  

Юриспруденция 

очная 0 0 

очно-заочная 0 0 

заочная 621 62 
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38.03.01 

 Экономика 

очная 12 12 

очно-заочная 0 0 

заочная 280 28 

38.03.02  

Менеджмент 

очная 0 0 

очно-заочная                0 0 

заочная 39 4 

38.03.03  

Управление персоналом 

очная 0 0 

очно-заочная 0 0 

заочная 119 12 

38.03.04  

Государственное  

и муниципальное 

управление 

очная 8 8 

очно-заочная 0 0 

заочная 333 33 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

очное 4 4 

очно-заочное 47 12 

заочное 229 23 

38.05.02 

 Таможенное дело 

очная 8 8 

очно-заочная 0 0 

заочная 

 

 

68 

 

 

7 

 

ИТОГО                                                            2341                         312 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Соответствие учебных планов и учебно-методической 

документации требованиям  ФГОС ВО 

 

Содержание высшего образования в ОАНО ВО «МПСУ» 

ориентировано на: 

- развитие личности будущего специалиста (цель обучения: 

саморазвитие и самосовершенствование); 

- соответствие содержания высшего образования современным и 

прогнозируемым тенденциям развития науки и производства (технологии); 

- оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм 

организации учебного процесса в университете (гибкость образовательных 

программ); 

- рациональное применение современных методов и средств обучения 

на различных этапах подготовки специалистов; 

- соответствии результатов подготовки специалистов требованиям, 

которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной 

деятельности, обеспечения их  конкурентноспособности; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

связанных с умением выстраивать отношения, способностью к самокритике, 

социальными навыками, процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, междисциплинарных 

командах, общаться со специалистами из других областей, принимать 

социальные и этические обязательства, восприятием межкультурных 

различий, способностью работать в международной среде. 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования  «Московский  психолого-социальный университет» 

осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по учебным 

планам и основным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с действующими Федеральными государственными 
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образовательными стандартами высшего  образования. На их основе 

разработаны нормативные документы по организации учебного процесса. 

Учебные планы и календарные графики учебного процесса ОАНО ВО 

 «МПСУ» составлены согласно требованиям образовательных 

стандартов к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, 

специалиста и магистра. 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы по 

очной форме обучения: бакалавра – 4 года, специалиста – 5 лет и магистра – 

2 года. Срок обучения по заочной форме: бакалавра – 5 лет, специалиста – 6 

лет, магистра – 2,5 года. 

В учебных планах соблюдены требования ФГОС ВО как по перечню и 

наименованию дисциплин, так и по их трудоемкости и распределению. 

Учебные планы по специальностям и направлениям подготовки, 

разработанные и реализуемые в ОАНО ВО «МПСУ», соответствуют 

требованиям  ФГОС ВО по структуре и  перечню дисциплин. 

Структура  программы бакалавриата ФГОС ВО состоит из трех блоков. 

Блок 1 включает дисциплины (модули)  базовой части и вариативной части. 

Блок 2 включает практики и вариативную часть. Блок 3 состоит из 

Государственной итоговой аттестации и включает базовую часть. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части направлений являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля 

программы. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы и практик, определяют профиль программы. 

Обучающимся в университете обеспечена возможность  освоения 

факультативных и элективных дисциплин. Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Количество недель на экзаменационные сессии, подготовку выпускных 

квалификационных работ и итоговую аттестацию, каникулы, практики и т.д., 

соответствует требованиям  ФГОС ВО.  

В соответствии с Приказами  Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017  №301, 27.11.2015 г. №1383 ( с изменениями и дополнениями от 
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15.12.2017 г.) и требованиями ФГОС ВО, ФГОС ВПО в ОАНО ВО «МПСУ» 

определен порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные  образовательные программы высшего образования. 

В структуре подготовки выпускников предусмотрена преддипломная 

практика, содержание которой определяется темой выпускной 

квалификационной работы. В период преддипломной практики обучающийся 

собирает материал о производственной или иной деятельности предприятия, 

учреждения и организации, используя его при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Программы практик разрабатываются на кафедрах университета и 

утверждаются советами факультетов с учетом учебных планов по 

специальностям и направлениям подготовки. Программа практик включает в 

себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указания места практики в  структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях;  

 содержание практики;  

 формы отчетности;  

  фонды оценочных средств; 

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

проведения практики; 

 перечень информационных технологий; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Виды и содержание учебных практик определяются спецификой 

направлений подготовки и специальностей. Их проведение осуществляется 

кафедрами факультетов в соответствии с графиком учебного процесса в 
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соответствии с существующими программами. Программы практик имеются 

по всем видам и разработаны на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов в соответствии с их целями и задачами. 

Практика обеспечивает непрерывность и последовательность овладения  

обучающимися навыками и умениями, необходимыми для профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовленности 

выпускника. 

Значительная часть курсовых работ в процессе обучения 

трансформируется в выпускную квалификационную работу. 

В течение учебного года преподавателями осуществляется текущий 

контроль за уровнем усвоения обучающимися знаний, овладения 

профессиональными компетенциями и промежуточная аттестация по 

результатам самостоятельной работы, а также работы на лекциях, 

семинарских ,практических и других видов занятий в форме компьютерного 

тестирования, рубежных срезов, а также в форме зачетов и экзаменов в 

период экзаменационных сессий. 

Требования при промежуточной аттестации обучающихся 

соответствуют содержанию и требованиям  ФГОС ВО. 

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по 

которым предусмотрен экзамен как форма промежуточной аттестации. 

Билеты составлены в соответствии  с  рабочими программами дисциплин. 

Содержание билетов в полной мере позволяет оценить степень подготовки 

обучающихся по конкретной дисциплине учебного плана. Билеты 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр. 

В соответствии с учебными планами и Федеральными 

государственными образовательными стандартами кафедрами университета  

разработаны рабочие программы, в состав которых входят: титульный лист, 

перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; место 

дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в 

зачетных единицах; содержание дисциплины, структурированное по темам с 
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указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся; перечень основной и 

дополнительной литературы; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; методические указания по 

освоению дисциплины; описание материально-технической базы ; фонды 

оценочных средств.  

Вопросы разработки методических материалов и рабочих программ, их 

соответствие учебным планам и образовательным стандартам, использование 

их в учебном процессе постоянно обсуждаются на заседаниях кафедр, 

советах факультетов, Ученого совета университета. 

Рабочие программы дисциплин учитывают межпредметные и 

междисциплинарные связи и соответствуют требованиям, предъявляемым к 

уровню подготовки выпускников по  специальностям и направлениям 

подготовки. 

Их содержание соответствует обязательному минимуму содержания 

образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки. 

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод,   что  разработанные 

рабочие программы отвечают предъявляемым требованиям. 

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 образовательных 

программ совершенствуется через введение интегрированных курсов, 

создания комплексных программ, расширения условий для академической 

мобильности обучающихся. 
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Трудоемкость дисциплин (ФГОС ВО) 

 

Направление/ 

специальность 

Структура программы бакалавриата 

Б1 

Дисциплины 

(модули) 

Б2 

Практики, в 

т.ч. НИР 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

37.03.01 Психология 213-216 213 15-21 18 6-9 9 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

222 222 6-12 12 6-9 6 

38.03.03 Управление 

персоналом 
207-216 216 15-27 18 6-9 6 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

204-207 207 24-30 27 6-9 6 

38.03.01 Экономика 216-219 219 12-18 12 6-9 9 

38.03.02 Менеджмент 171-221 219 10-63 15 6-9 6 

40.03.01 

Юриспруденция 
213-219 216 12-21 15 6-9 9 

 

 

 Специальность 

Структура программы специалитета 

 

Б1 

Дисциплины 

(модули) 

 

 

Б2 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ФГОС 

ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

38.05.02 

Таможенное дело 
258-261 261 30-36 30 6-9 9 
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Направление 

подготовки 

Структура программы магистратуры 

 

 

Б1 

Дисциплины 

(модули) 

 

 

Б2 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

Б3 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

37.04.01 

Психология 
54-66 64 45-60 47 6-9 9 

 

 

 

Направление 

подготовки 

Структура программы аспирантуры 

 

 

Б1 Дисциплины 

(модули) 

 

 

Б2 Практики,  

Б3 Научные 

исследования 

Б4 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС 

ВО (ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

ФГОС ВО 

(ЗЕ) 

Уч. 

план 

(ЗЕ) 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

30 30 141 141 9 9 

37.06.01 

Психологические 

науки 

30 30 141 141 9 9 
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5.2. Информационно - техническое обеспечение деятельности 

университета 

 

Основным критерием информационно-технического обеспечения 

деятельности университета в отчетный период является улучшение 

достигнутых показателей, большей частью, за счет снижения 

эксплуатационных издержек.  

Главным фактором снижения издержек в настоящее время  является 

автоматизация деятельности, в том числе и управленческой за счет 

внедрения информационных систем, а также виртуализацию 

инфраструктуры.  

 Завершена миграция приложений в собственное виртуальное облако, 

развернутое на кластере высокой доступности из нескольких  узлов.  

Продолжается внедрение информационных систем. Самая крупная и 

сложная информационная система — САУП «Тандем» — осваивается 

помодульно. В настоящий момент в активной фазе внедрения модули работы 

со студенческим контингентом и модули учебных планов.  В скором времени 

будут  автоматизированы самые трудоемкие участки управления учебным 

процессом — составление расписания и нагрузка преподавателей. Уже 

освоенные модули системы — например, модуль приемной комиссии — 

получили новые функции. Например, теперь с помощью средств 

моделирования, можно получить срез студенческого контингента, 

предполагаемого к зачислению в рамках действующей приемной кампании. 

Внедрение специальных модулей системы Tandem позволило 

автоматизировать взаимодействие с федеральными базами данных — ФИС 

ЕГЭ и приема, ФРДО, ГЗГУ. 

Активно идет развитие системы —  разработчики вносят добавления и 

изменения в новые версии продукта, в том числе и на базе формируемых 

университетом технических заданий. 

Помимо автоматизации управления учебным процессом, ведется 

унификация финансово-учетных и кадровых систем университета на базе 
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решений 1С. Не остаются без внимания интеграционные задачи — с 

помощью web-сервисов осуществляется передача данных между отдельными 

подсистемами. В плане работы университета – внедрение СЭД. 

Информационно-техническая база университета позволяет 

организовать 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, электронный читальный зал и 

компьютеризированная лингвистическая лаборатория с функцией 

лингафонного кабинета. Увеличилось число мобильных мультимедийных 

комплектов: теперь ЦКИТ может обеспечить проведение четырех 

мультимедийных занятий одновременно, не считая занятий в стационарно 

оборудованных помещениях. Регулярно проводятся вебинары и 

дистанционные занятия — на собственном оборудовании МПСУ. 

Активно внедряется электронная библиотечная система. 

Университетом заключен договор с одной из крупнейших ЭБС — IPRBooks.  

Создана и активно внедряется система «портфолио» обучающихся — даже 

спустя некоторое время после окончания обучения это «портфолио» будет 

доступно как самому выпускнику, так и его потенциальным работодателям. 

Также расширяется сфера использования открытого программного 

обеспечения. Сейчас использование FOSS обусловлено не столько 

соображениями экономии — а подавляющее большинство таких программ 

распространяется бесплатно — сколько соображениями информационной 

безопасности. Открытые лицензии (GPL, BSD) требуют раскрытия исходного 

кода программ, что позволяет организовать его аудит на предмет 

несанкционированных и недокументированных функций - «закладок». В 

настоящее время подавляющее большинство серверов университета 

работают под управлением открытого программного обеспечения, и 

подавляющее большинство рабочих станций использует отдельные 
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компоненты программного обеспечения. Стоит отметить высокую степень 

локализации FOSS, что в свете импортозамещения снимает зависимость от 

западного производителя ПО. 

Состав типового программного обеспечения рабочих мест сотрудников 

университета 

Операционная система Windows 10, Windows XP, Linox 

Антивирус DrWeb ES, ClamAV 

Web-browser Mozilla Firefox 

Почтовый клиент Mozilla Thunderbird 

Бухгалтерские программы БЭСТ 4, БЭСТ 5, 1С 

OCR FineReader 

Видеоплеер VLC, Media Pleer 

Архиваторы  7Zip 

Офисные пакеты MS Office, OpenOffice/LibreOffice 

 

 Продолжается развитие сайта университета. Сайт университета 

расположен на собственной технической площадке, где кроме самого сайта 

также расположены сайты отдельных проектов университета и его 

сотрудников. 

В учебном процессе также широко используются информационные 

технологии, начиная от самых простых — мультимедийных, и заканчивая 

технологиями дистанционного образования. Аудитории ОАНО ВО «МПСУ» 

адаптированы к работе с мультимедийным оборудованием: проекторами и 

аудиосистемами. В отчетный период стационарными средствами multimedia 

оснащены пять аудиторий, имеются несколько мобильных мультимедийных 

комплектов.  

В университете функционируют две специализированные учебные 

компьютерные лаборатории для изучения естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин, оснащенные профильным программным 

обеспечением (MathCAD, SPSS и др.), два компьютерных класса широкого 

профиля для получения базовых компьютерных навыков, электронный 

читальный зал и компьютеризированная лингвистическая лаборатория с 

функцией лингафонного кабинета. 

Для стимулирования внедрения новых информационных технологий в 



36 
 

обучении, в университете проводятся мероприятия организационного 

характера, которые направлены на подготовку преподавателями цифрового 

контента: учебные фильмы, лабораторные работы, тесты и другие 

проверочно-контрольные материалы, презентации. 

  В университете внедрена система дистанционного образования 

MOODLE, которая  используется для поддержки  учебного процесса, в 

частности, для проведения тестирования и размещения методических 

материалов. 

Персональные компьютеры, использующиеся в управленческой 

деятельности и в учебном процессе, объединены локальной вычислительной 

сетью, которая  для безопасности и удобства администрирования, разделена 

на сегменты, где  каждый сегмент имеет доступ в сеть Internet со 

специфическими фильтрами и ограничениями. Университет, кроме 

основного канала доступа во всемирную сеть, также имеет резервный канал. 

В локальной сети развернуты как сервисы для обмена информацией и 

доступа к информационным ресурсам (smtp, imap, smb, http/https, xmpp, etc.), 

так и сервисы для управления сетью (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). данные в 

университете внедрена централизованная система аутентификации с 

назначением пользователям определенных прав доступа к информационным 

ресурсам. 

В решении управленческих задач используется сетевая версия 

правовой системы «Консультант +».  

В университете разрабатываются и совершенствуются различные 

формы компьютерной поддержки учебного процесса, включая практикумы, 

цифровые учебники и пособия. Специализированные аудитории, 
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оснащенные современными компьютерами и программным обеспечением, 

позволяют эффективно проводить занятия и лабораторные работы.  

Информационное сопровождение деятельности вуза осуществляет 

Отдел информационных технологий МПСУ, преобразованный в Центр 

компетенции в области информационных технологий, сотрудники которого 

не только решают эксплуатационные задачи, но и ведут научную 

деятельность. 

 

5.3. Информационно-методическое и библиотечное обеспечение 

учебного процесса 

 

В университете создана система учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения основных образовательных программ по 

специальностям и направлениям подготовки ОАНО ВО «МПСУ». 

Координирует работу по этому направлению Информационно-библиотечный 

центр, вместе с центром в данную работу включены следующие структурные 

подразделения: кафедры и издательство Университета. 

Для анализа обеспеченности образовательных программ используется 

автоматизированная информационная система МегаПро 

(http://mpro.mpsu.ru/MegaPro/Web/Search/Ext), которая позволяет: 

 Кафедрам – создавать, и редактировать учебные планы с включением 

учебной литературы в качестве основной или дополнительной из базы 

данных библиотечного фонда. Принимать решения по закупке или изданию 

учебной и учебно-методической литературы.   

 Информационно-библиотечному центру - проводить анализ использования 

фонда учебной литературы; принимать решение о целесообразности закупки 

или исключения из фонда учебной литературы. 

 Издательству - формировать отчетные документы и статистические таблицы 

по обеспеченности учебной литературой дисциплины, кафедры, факультета и 

т.д. 
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 Обучающимся – получать информацию о рекомендованных по дисциплинам 

учебно-методических и информационно-библиотечных ресурсах. 

В основу разработки положен принцип многозадачности системы. 

Система одновременно является и информационной базой данных, 

позволяющей отвечать на различные запросы, и модулем генерации 

первичных учебно-методических документов (учебно-методических курсов 

дисциплин, рабочих учебных программ, календарных планов для 

обучающихся и т.д.), в процесс разработки и утверждения которых 

вовлечены два подразделения: кафедра и Информационно-библиотечный 

центр. У каждого подразделения своя зона ответственности, сроки 

утверждения документов устанавливаются распоряжением или приказом по 

университету. 

 Коэффициент книгообеспеченности основной учебной литературой по 

основным  дисциплинам  выше 0,5  (что выше нормативного).  

Автоматизация библиотечных технологических процессов с момента 

заказа книги до ее выдачи читателю осуществляется с использованием 

автоматизированной библиотечно-информационной системы АБИС 

МегаПро. В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, 

включая технологии комплектования, каталогизации, читательского поиска, 

книговыдачи и администрирования. 

Для читателей работают  абонемент, читальный зал, в  котором 

организован открытый доступ к учебной и научной литературе. В читальном 

зале созданы комфортные условия для индивидуальной и групповой работы. 

Обучающиеся обеспечены учебной литературой в соответствии с ФГОС ВО. 

Им предоставляется доступ к электронным учебным изданиям ОАНО ВО 

МПСУ через  электронно-библиотечную систему (ЭБС) IPRbooks. ЭБС  IPR 

books обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа 

к ресурсам электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. На всех пунктах обслуживания читателям 

предоставляются компьютеры с выходом в Интернет и Wi-Fi доступ для 

работы с ноутбуком.  
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Общее количество посещений ЭБС пользователями Университета по 

состоянию на 01.03.2018 составляет 12015.  В том числе: 

• Обучающимися: 8749 

• Аспирантами: 46 

• Преподавателями: 2485 

• Другими пользователями: 3542 

В университете формируется библиотечный фонд и предоставляется 

оперативный доступ к максимальному объему информационных ресурсов 

для обеспечения образовательного процесса, научных исследований, 

культурного развития и процесса самообразования. Имеется коллекция 

редких и ценных книг, фонд справочных изданий: энциклопедии, словари, 

справочники по различным отраслям знаний. Традиционные учебные 

издания дополняют электронные материалы: учебные пособия, лабораторные 

работы, лекции преподавателей, доклады, студенческие работы, рефераты, 

дипломные проекты.  

Тенденция последних лет – увеличение количества доступных 

образовательных и научных электронных ресурсов по тематике 

университета. Библиотечный фонд на 01.03.2018 г. составляет  51092 экз., 

включая электронные ресурсы. Поставлено на инвентарный учет 43935 экз.,  

Поставлено на безынвентарный учет 7157 экз. 

Библиотечные фонды постоянно пополняются литературой, 

отражающей последние научные достижения. Ежегодно оформляется 

подписка на научные журналы по профилю вуза, в т. ч. в электронном виде. 

Библиотечный фонд пополняется пожертвованиями.  

В центре развиваются новые направления библиотечной работы, 

активно используются возможности ИКТ, что повышает качество 

библиотечно-информационного обслуживания. 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями 

 

 

 

№ 

п/п Типы изданий 
Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1. 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и 

периодические)) 

5 48 

2. 
Общественно-политические и 

научно-популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

149 322 

3. 
Научные периодические издания 

 (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

24 238 

4. Справочно-библиографические 

издания: 
8 35 

4.1 Энциклопедии 

 (энциклопедические словари) 
16 38 

4.2 
Отраслевые словари и справочники 

(по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

53 158 

4.3 

Текущие и ретроспективные 

отраслевые библиографические 

пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

15 32 
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Информационные ресурсы Информационно-библиотечного центра 

ОАНО ВО  "МПСУ" 

 

№ п/п Название ресурса Краткая характеристика 

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. 

 

 Таким образом, ОАНО ВО «МПСУ» в целом располагает 

необходимым количеством научной, учебной и учебно-методической 

литературы по всем блокам дисциплин  специальностей и направлений, 

достаточным программно-информационным обеспечением. Компьютерная 

база позволяет организовать образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. Преподаватели вуза осуществляют тесную 

связь учебной работы с учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельностью, тем самым поддерживая высокий уровень преподавания 

дисциплин. 

 

 

5.4 Оценка содержания подготовки обучающихся 

 

Организация и осуществление учебной деятельности по всем 

специальностям и направлениям  в университете проходит в соответствии с  

Приказом  Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

направлена на создание обучающимся условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности.        

 Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются  технологии 

смешанного обучения, как традиционные образовательные технологии, такие 

как лекционные и практические (семинарские) занятия, подготовка 

рефератов, а так же электронная информационно-образовательная среда 

(видеолекции, вебинары, электронное тестирование в системе Moodl). 

            Преподаватели  активно внедряют инновационные технологии в 

учебный процесс. Широко применяются  элктронная система тестирования в 

системе moodl на занятиях.    Регулярно проводятся открытые лекции с  

презентациями по дисциплинам  соответствующих учебных планов. 

Услугами  сайта в течение учебного года пользовались около 80%  

обучающихся юриди¬ческого факультета очной и заочной форм обучения,  

75% обучающихся экономического факультета, более 80% обучающихся 

факультетов психологии и логопедии.       

В учебном процессе, так же широко используются методы активного 

обучения (интерактивные технологии, мозговые «штурмы», «круглые 

столы», видеоконференции, дискуссии, дебаты и др.), в том числе с 

использованием компьютерной техники.  

Учебные аудитории оснащены стационарным мультимедийным 

оборудованием: проекторами и аудиосистемами (5 аудиторий), кроме того, 

имеются несколько мобильных мультимедийных комплекта и два 

компьютерных класса широкого профиля для получения базовых 

компьютерных навыков, электронный читальный зал и 

компьютеризированная лингвистическая лаборатория с функцией 

лингафонного кабинета.  

В университете большое внимание уделяется организации 

самостоятельной работы обучающихся. На кафедрах в соответствии с 
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графиками работы преподаватели проводят консультации обучающихся по 

разным видам занятий, принимают отчеты за выполненные лабораторно-

практические задания и т.д.  

Обучающиеся имеют возможность работать с литературой в 

методических кабинетах и на кафедрах, пользоваться их оборудованием для 

выполнения индивидуальных заданий.  

Анализ состояния содержания подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров  показывает, что подготовка обучающихся соответствует 

требованиям к знаниям и компетенциям основных образовательных 

программ. 

Организация текущего и рубежного контроля, промежуточных 

аттестаций, итогового контроля обучающихся регламентируется 

соответствующими положениями. 

В университете функционирует система учета учебных достижений 

обучающихся, основная цель которой состоит в комплексной оценке 

качества учебной работы  при освоении обучающимися основных 

образовательных программ высшего образования. Для организации 

постоянного текущего контроля и промежуточной аттестации все сведения о 

результатах рубежных срезов заносятся в базу данных. 

 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И МАГИСТРОВ 

 

В университете проделана значительная работа, связанная с 

организацией и формированием контингента обучающихся первого курса. 

Работа по приему обучающихся на первый курс основывалась на 

нормативно-правовых актах РФ, Правилах приема в ОАНО ВО «МПСУ» в 

2017 году и велась в соответствии с планом мероприятий по подготовке и 

проведению нового набора обучающихся  в ОАНО ВО «МПСУ» на 2017-

2018 учебный год. 
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6.1. Работа приёмной комиссии и уровень требований  

при отборе абитуриентов 

 

Итоги приемной кампании в МПСУ на 2017/2018 учебный год 

 

В 2017 году прием в Московский психолого-социальный университет и 

его филиалы (далее МПСУ, университет) проводился на основании 

утвержденных Ученым советом университета Правил, составленных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, в том числе: 

– федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2013 г. №273-ФЗ (с учетом изменений, 

внесенных Федеральными законами); 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.10. 2015 г. N 1147 г. Москва " Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры " (с учетом изменений, внесенных Минобрнауки); 

– приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2017 N 45843); 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с учетом изменений, внесенных 

Федеральными законами); 

- другие нормативные и правовые акты уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области образования; 

– Уставом МПСУ; 
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– Лицензией Университета; 

– Свидетельством о государственной аккредитации Университета. 

МПСУ в 2017 году объявил прием на обучение по программам: 

1) 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; 

2) среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности Университета по 

очной и заочной формам. 

 Прием осуществлялся  только на места по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, т.к. бюджетные места 

Университету выделены не были.  

Основная подготовительная работа (к этапу непосредственного приема  

разработка и утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу приемной комиссии) проводилась в период с 

сентября 2016 года по июнь 2017 года.  

 

 

Подготовка МПСУ к приемной кампании  

Информирование поступающих 

 

Для проведения Приемной кампании 2017 года Приемной комиссией 

были подготовлены все необходимые документы, регламентирующие прием 

поступающих в Университет.  В период с сентября 2016 года по июнь 2017 

года каждый нормативный локальный акт Приемной кампании 2017 года 

готовился в соответствии с требованиями Минобрнауки  РФ и в 

установленные им сроки. 

Основными документами при подготовке Приемной кампании стали:  
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- приказы о составах Центральной приемной комиссии университета, 

отборочных комиссий факультетов МПСУ и филиалов, предметных 

экзаменационных, аттестационных и апелляционных комиссий; 

- Правила приема на программы высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) – к 01 октября 2016 г.,  

- Правила приема на программы высшего образования (подготовки 

кадров высшей квалификации – аспирантура)- к 31 марта 2017 г. 

- Правила приема на программы среднего профессионального 

образования – к 01 марта 2017 г., 

- Порядок учета индивидуальных достижений поступающих, Правила 

проведения апелляций; программы вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, расписание вступительных испытаний (к 1 

июня 2017 г.) и др. 

В целях информирования поступающих о приеме на обучение МПСУ в 

соответствии с утвержденными Минобрнауки сроками размещал 

информацию на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Благодаря оперативной работе 

сотрудников приемной комиссии и Центра компетенции в области 

информационных технологий МПСУ (далее – ЦКИТ) размещаемая на 

официальном сайте в течение приемной кампании 2017 года информация о 

поступлении,  изменениях в Правила и др. позволила МПСУ пройти все 

мониторинги Рособрнадзора по информированию и приему в университет 

без замечаний.  

 Также поступающим был обеспечен свободный доступ к информации 

на информационных стендах приемной комиссии, размещенных в здании 

университета и корпусах его филиалов. 

В период осуществления приема документов поступающих ЦПК 

проводила консультации и обучение новых сотрудников отборочных 

комиссий филиалов, уделяя особое внимание особенностям приема 2017 

года. 

Перед началом приема руководителем и сотрудниками ЦКИТ и ЦПК в 
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систему Тандем в базу ПРИЕМ-2017 были введены все 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 через 

филиал Университета (отв. В.В.Барах).   

С сожалением хочу здесь отметить, что начало работы с ФИС в 2017 

году было задержано на 2,5 месяца из-за недобросовестного отношения к 

решению порученной задачи (установка ключа для работы МПСУ с ФИС) 

одного из сотрудников ЦКИТ, а также недосмотра со стороны руководителя 

ЦКИТ. Значительная задержка не дала возможность Университету вовремя 

начать передачу сведений в ФИС и вызвала нежелательное внимание к 

МПСУ и нарекания со стороны проверяющих организаций, а также 

затруднения в работе сотрудников приемных комиссий в головном 

подразделении и в филиалах университета. А также в первые дни работы с 

ФИС после установки ключа резко повысилась нагрузка на отв. сотрудника 

В.В. Бараха  при передаче информации и корректировке сведений для ФИС. 

ЦПК проводила телефонные экспресс-консультации по выполнению 

требований Правил приема в системе Тандем, а также консультации по 

возникающим у отборочных комиссий филиалов и поступающих в 

университет вопросам в период проведения приема в МПСУ 2017 года.  

Работа с абитуриентами 

Привлечение желающих поступать в вуз и получить качественное 

образование в 2017 году стало большим испытанием для Университета. Как 

обычно, первая из причин - отсутствие бюджетных мест на каком-либо 

направлении подготовки или специальности. Другой причиной стало 

завершение срока аккредитации в МПСУ по всем 

направлениям/специальностям и неизвестность в отношении сроков 

получения новой аккредитации, что отталкивало подавших документы 

продолжать участвовать в процедуре приема и зачисления. Ещё одна 

причина – один из неожиданных ударов по самим поступающим и по вузам, 

ведущим прием на контрактной основе, - июньский приказ Минобрнауки об 
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изменении коэффициентов при расчете стоимости обучения в сторону её 

увеличения. Для МПСУ есть ещё одна причина - уменьшение количества 

филиалов, ведущих прием на программы высшего образования, с восьми до 

трех. Были и другие причины, о которых мы говорили и в прошлом году: 

последствия демографического спада; предоставление школами своим 

выпускникам неполной или недостоверной информации, связанной со сдачей 

ЕГЭ; требование предоставления результатов ЕГЭ при поступлении в вуз 

выпускниками школ прошлых лет (выпуск до 2009 года); проведение того же 

количества вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование и поступающих на уровень 

бакалавриата или специалитета, что и для школьников. 

Поэтому привлечение различными способами выпускников 

образовательных учреждений для поступления в МПСУ осталось, да и по-

прежнему остаётся, одним из важнейших условий выживания университета в 

нынешних условиях. Одним из шагов в попытке к изменению 

неблагоприятной ситуации с набором в университет стала замена (в 

соответствии с приказом Минобрнауки) в перечне вступительных испытаний 

для поступающих на специальность «Таможенное дело» 

общеобразовательного испытания по иностранному языку на 

профессиональный экзамен «Физическая культура». За счет этого 

повысилось количество желающих поступать в МПСУ на данную 

специальность в десяток раз. 

При проведении профориентационной работы с поступающими 2017 и 

выпускниками образовательных учреждений будущих лет все подразделения 

Университета (и головное подразделение в г. Москве, и филиалы) 

использовали в основном традиционные подходы:  

1. Проведение дней открытых дверей.  

2. Разъяснения по условиям приема в вуз/ филиал в телефонных и в 

личных беседах, ответы на письма-обращения по электронной почте.  

3. Раздача буклетов с информацией о правилах приема, Днях открытых 

дверей, изменениях в Порядке приема, направлениях и специальностях, на 
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которые был объявлен прием в МПСУ, особенностях проведения 

вступительных испытаний в образовательных учреждениях городов и 

регионов. 

4. Информирование и распространение сведений о вузе и филиалах на 

ярмарках вакансий, родительских собраниях в школах и в Центрах занятости 

населения, в местных печатных изданиях и на телевидении.  

5. Информирование о вузе и филиалах, о приеме и студенческой жизни 

и привлечение поступающих через социальные сети в Интернете. 

В головном подразделении МПСУ:  

1. Приемной комиссией были разработаны проекты информационных 

материалов и документов, содержащих правила, условия, особенности и 

сроки проведения приемной кампании для абитуриентов 2017 года, 

рекламные анонсы, которые использовались в дальнейшей работе Приемной 

кампании, а также в рекламных акциях факультетов и Университета в целом.  

2. Университет разместил рекламную информацию МПСУ в 

поисковиках на Яндекс, Mail, в социальной сети ВКонтакте. 

3. ЦПК: 

- разместила бесплатно всю возможную информацию об университете 

и филиалах на сайтах: Учеба.ру; Российском федеральном портале – edu.ru;  

- участвовала в сборе, обработке и размещении информации на 

официальном сайте МПСУ и информационных стендах Приемной комиссии. 

- ответила на 330 электронных писем поступающих, 15 из них с сайта 

Учёба.ру (в 2016 – 298 писем, в 2015 г. – 206 писем, в 2014 г.– 154 письма); 

- распространяла сертификаты на скидку оплаты обучения за 1 семестр 

2017 года потенциальным обучающимся МПСУ. В период приемной 

кампании 2017 года подали документы на обучение по данной акции и 

поступили в МПСУ соответственно - 54 и 36 чел. Прошлый год – 23 чел. 

4. ЦПК, ректорат, отдел молодежной политики МПСУ и преподаватели 

приняли активное участие в четырехдневных мероприятиях II Московского 

международного салона образования на ВВЦ с 12 по 15 апреля 2017 г.   

Отметим негативную тенденцию: в последние два года сотрудники 



50 
 

деканатов и преподаватели головного подразделения университета 

совершенно незаинтересованы в личном участии в профориентационных 

мероприятиях, а также проявляют безразличие или полностью игнорируют  

просьбы  в помощи и организации или проведении вышеуказанных 

мероприятий. 

Если говорить о профориентации университета в филиалах, отметим, 

что: 

•   профориентационные мероприятия проводились как локально, так и 

на больших территориях – в близлежащих областях и городах. 

• объявления о приеме и информация об особенностях и условиях 

поступления в МПСУ и его филиалы в 2017 году звучала в СМИ (интервью, 

публикации в справочниках, газетах, радио и пр.): 

• сотрудники филиалов МПСУ использовали любую аудиторию для 

привлечения потенциальных обучающихся  в наш вуз, помощь в осознанном 

выборе будущего профессионального пути. 

Анализ сведений в целом по Университету об источниках информации, 

полученный с помощью опроса поступающих в МПСУ по ходу приема, 

показывает, что основной источник информации остался прежним – друзья и 

знакомые – 50,5%. Второе место занимает Интернет – 40,4% (увеличение на 

25,7 %). Остальные источники, упомянутые в Тандеме, не превышают 6%. 

(Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Источники информации об образовательном учреждении  

(результаты) 

Источник 

информации 

Количество  

Прием 2014 

Количество  

Прием 2015 

Количество  

Прием 2016 

Количество  

Прием 2017 

Опрошено 

человек 

в 

% 

Опрошено 

человек 

в 

% 

Опрошено 

человек 

в % Опрошено 

человек

  

в % 

Друзья и 

знакомые 

1448  61 1258 61 599  65,5 304  50,5 

Интернет - 

каталоги, 

агрегаторы, сайты 

285  13 274 13 134  14,7 243  40,4 

Интернет - 

социальные сети 

190  9 190 9 94  10,3 14  2,3 
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Профориентацион

ная кампания 

175  7 227 11 75  8,2 32  5,3 

СМИ - 

телевизионные и 

радио передачи 

131  5 50 2 8  1 1 0,15 

Печатная реклама 93  3 44 2 3  0,2 7 1,2 

СМИ - печатные 

издания 

52  2 35 2 1  0,1 1  0,15 

Всего 2374 100 2078 100 914 100 602 100 
 

 

Результаты приема 

 

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.  

Напомним, что в 2017 году МПСУ осуществлял прием на программы 

высшего образования в головном подразделении и 3 филиалах (в 2016 – в 8 

филиалах, в 2015 – в 16 филиалах, в 2014 году – в 22 филиалах). В головной 

вуз документы принимали также уполномоченные представители МПСУ в 8 

регионах. 

Прием документов в филиалах осуществляли отборочные комиссии, в 

головном подразделении работу отборочных комиссий факультетов 

выполнял 1 сотрудник ЦПК. Передачу информации в ФИС ГИА и приема, а 

также курирование работы Центральной приемной комиссии и приемных 

комиссий филиалов в системе Тандем осуществляли сотрудники ЦКИТ 

головного подразделения и сотрудник филиала МПСУ в г. Брянске – В.В. 

Барах. 

В период Приемной кампании с 22.05.2017 по 21.11.2017 в 

Университет принято заявлений от 1063 чел.  

Из них: 

1) на все уровни высшего образования - от 943 человек; (Таблица 2). 

2) на программы СПО (в филиалы МПСУ в гг. Брянске, Муроме, ст. 

Полтавская) – от 117 чел.; (Таблица 3). 
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Таблица 2 

 

Количество подавших заявления на уровень ВО 

 

 

 

2017 

 

2016 год 

 

2015 год  

 

2014 год  

 

на программы 

бакалавриата и 

специалитета 

916 859 (1208) 1034 (1773) 1302 (1999) 

на программы 

магистратуры (Москва) 
25 21 15 2 

на программы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

(аспирантура) (Москва) 

2 7 14 6 

ВСЕГО 943 887 (1236) 1063 (1802) 1310 (2007) 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

Количество подавших заявления на уровень СПО 

 

 

 

2017 

 

2016 год 

 

2015 год  

 

2014 год  

 

Москва 0 0 4 - 

Брянск 40 105 85 37 

Муром 51 97 106 77 

Полтавская 26 51 50 60 

ВСЕГО 117 253 245 174 

 

➢ Результаты приема и зачисления на программы ВО 

Следует сказать, что как и прежде подача заявления поступающим в 

МПСУ не является гарантией того, что он даст свое согласие и будет у нас 

обучаться. Поэтому в 2017 году мы видим следующие результаты приема: 

всего на программы высшего образования зачислено – 517 (в 2016 году - 695 

чел., с учетом только 3-х филиалов приемной кампании 2017 года), что на 

178 чел. меньше чем в 2016 году.  

Обратим внимание, что резкий рост количества поданных заявлений в 

головном подразделении на очную форму обучения в 2017 году не привел к 

такому же скачку количества зачисленных на очную форму обучения по 
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ранее обозначенным причинам, связанным с аккредитацией и повышением 

стоимости обучения. Рост же количества заявлений и количества 

зачисленных в головное подразделение на заочную форму обучения тесно 

связаны с приемом документов на программы обучения с использованием 

элементов дистанционного образования. 

Говоря о приеме на программы высшего образования уровней 

магистратуры и аспирантуры, необходимо отметить, что количество 

желающих получить образование по этим программам в МПСУ было 

невелико. Количество же подавших документы и поступивших на программы 

аспирантуры в 2017 году упало до критического уровня. В МПСУ в 2017 и 

2016 году, соответственно, зачислено на программы магистратуры – 15 чел. и 

13 чел., в аспирантуру – 1 чел. и 7 чел. 

1. Данные о количестве заявлений, поданных на программы 

бакалавриата и специалитета по формам обучения –Таблица 4.  

2. Данные о количестве зачисленных по формам обучения –Таблица 5. 

3. Данные о количестве поданных заявлений и зачисленных на 

программы магистратуры и программы аспирантуры –Таблица 6. 

 

 

 

Таблица 4 

 

Количество поданных заявлений на уровень ВО – бакалавриат, специалитет 
 

 

 

 

Подразде

-ления 

Подано заявлений всего  ИТОГО 

 Очная Очно-заочная Заочная 

 

 

год 2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

 

Москва 180 

 

10

1 

 

128

1 

149 26 22 86 46 377 160 219 223 583 192 433 418 

Филиалы 

(3) 
0 

 

25

6 

45 176 0 - - - 351 509 587 804 351 534 632 980 

Всего 180 35 173 325 26 22 86 46 728 669 806 1027 934 726 1065 1398 
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Таблица 5 

Количество зачисленных на уровень ВО – бакалавриат, специалитет  

- по формам обучения   

 

 
 

 
Зачислено  ИТОГО 

Очная Очно-заочная Заочная 

год 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
5
 

2
0

1
4
 

Москва 9 8 38 28 6 10 30 39 249 111 104 131 264 129 172 198 

Филиалы 0 18 38 27 0 - - - 253 364 446 636 253 382 484 663 

Всего 9 26 76 55 6 10 30 39 502 475 550 767 517 511 656 861 

   

 

Таблица 6 

 
 

Количество подавших заявление и зачисленных на уровень ВО  

– магистратура, аспирантура 
 

 

 
Подано/Зачислено  ИТОГО 

Очная Заочная 

год 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 

магистратура 6/0 8/4 14/14 2/2 22/15 13/9 2/1 - 28/15 21/13 21/15 2/2 

аспирантура 0 2/2 3/3 3/3 2/1 5/5 11/11 5/3 2/1 7/7 14/14 8/6 

 

Таблица 7 

 
 

Сводная таблица зачисленных на программы высшего образования  в 2014-2017 гг.  

по территориальным подразделениям  
 

 
 

 

 

 
 

 

Выполнение плана приема в МПСУ в территориальных подразделениях 

и сравнение приема по годам и по филиалам отражено в диаграммах 1 и 2. 

(Подсчет и сравнение ведется по 3 филиалам, в которые проводился прием в 

2017 году). 

 
 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

г. Москва 198 172 129 264 

г. Брянск 229 158 112 48 

г. Красноярск 294 227 174 125 

ст. Полтавская Краснодарский край 140 99 96 80 

Итого  по университету: 861 656 511 517 
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Диаграмма 1 
 

Выполнение плана приема в 2014-2017 гг. (чел.) 

 

 

Диаграмма 2 
 
 

  

Прием в подразделения МПСУ в 2014-2017 гг. (чел.) 

 
 

 

Головное подразделение 

Прием 2017 года на программы высшего образования в головном 

подразделении по сравнению с 2016, 2015 и 2014 годами немного 

увеличился, как мы отмечали ранее, за счет приема на заочную форму 

обучения для обучения по программам с применением элементов 

дистанционных технологий. Несмотря на большое количество поданных 

документов на очную форму обучения, результат по зачислению не 

улучшился. Это отражено в Таблице 8. Причинами этого стали следующие 

факты:  

- ориентирование абитуриента на бюджетные места и отсутствие 

«бюджета» в МПСУ; 
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- завершение срока аккредитации; 

- ориентирование абитуриента на государственный вуз;  

- поступление абитуриента в несколько вузов одновременно; 

- повышение стоимости обучения. 

Таблица 8  
 

Сравнительная таблица приема на программы бакалавриата и специалитета 

в головном подразделении в 2014 -2017 гг. 
 

№

 

п/п 

Направление/ 

специальность 

Принято  (чел.) 

Очная форма Очно-заочная Заочная 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1.  Психология 19 16 5 2 8 7 4 4 50 24 21/5 14 /31 

2.  Экономика - 22 - - - - - - 13 16 7 4 / 21 

3.  Менеджмент - - - - - - - - 6 - - 4 / 1 

4.  
Управление 

персоналом 
- - - - - - - - 6 - - 0 /5 

5.  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

10 - - - - - - - 5 13 11/16 7 /23 

6.  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- - 3 - 27 23 6 2 30 39 20 12 /9 

7.  Юриспруденция 1 - - - - - - - 14 12 7/14 6 / 51 

8.  Таможенное дело - - - 7 - - - - 7 - 10 19 /27 

ИТОГО 30 38 8 9 39 14 23 6 131 104 76/35 81/168 
 

 

 

Территориальные подразделения (филиалы МПСУ) 

 

Прием обучающихся на 1 курс в 2017 году проводился в 3 филиалах 

университета. Приоритетными остались направления Юриспруденция и 

Государственное и муниципальное управление  заочной формы обучения. 

Показатели в Таблице 7 и Диаграмма 2 показывают, что роста приема не 

произошло и в филиалах. Причины названы выше.  

 

➢ Программы среднего профессионального образования 

 Результаты приема на программы среднего профессионального 

образования отражены в таблице 9. По сравнению с прошлым годом 

уменьшилось количество принятых в 3 раза в филиалах МПСУ в г. Брянске и 

ст. Полтавская, и в 2 раза в филиале МПСУ в г. Муроме. В Москве, как и в 

прошлые годы, прием на программы СПО не состоялся. Итоговый результат 



57 
 

приема тоже уменьшился. 

 

 

Таблица 9 

 

Результаты приема на программы среднего профессионального образования  
 

 

№ п/п Филиал 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Головное подразделение - 0 0 0 

2. Филиал в г. Брянске 28 60 75 25 

3. Филиал в г. Муроме  68 82 66 30 

4. Филиал в ст. Полтавская 47 40 37 11 

 ИТОГО: 143 182 178 66 

 

Иностранные граждане 

Одним из показателей мониторинга приема вузов остается прием 

иностранных граждан. Как и прежде для этой категории поступающих на 

официальном сайте МПСУ продолжал действовать подготовленный 

подраздел странички Поступление/ Иностранным гражданам, так как работа 

с такими абитуриентами более трудоемкая и специфичная, и отличается от 

работы с поступающими гражданами России.  

 

Вступительные испытания 

В 2017 году МПСУ установил значения минимальных баллов ЕГЭ, 

подтверждающих успешность сдачи испытания по каждой дисциплине, 

равными установленным Рособрнадзором. Университет обновил материалы 

вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам - 

обществознанию, истории и биологии. 

В филиалах и головном подразделении МПСУ вступительные 

испытания, проводимые университетом самостоятельно, проходили в 

установленном порядке, в доброжелательной, спокойной обстановке в 

специально выделенных аудиториях; перед вступительными испытаниями 

проводились консультации. Информация о результатах, полученных на этих 

испытаниях, своевременно сообщалась поступающим, вводилась в систему 

Тандем и размещалась на официальном сайте университета в разделе 

«Поступление/Результаты вступительных испытаний» и на информационных 

стендах приемных комиссий. 
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Положительным является то, что, как и в предыдущие годы от 

поступающих не поступило ни одного заявления на апелляцию по 

результатам или процедуре проведения вступительного испытания. 

 

Уровень поступивших по результатам ЕГЭ и результатам ВИ, 

проводимых МПСУ самостоятельно 

Уровень подготовки поступивших на программы бакалавриата и 

специалитета - один из показателей эффективности вуза, который 

определяется в мониторинге вузов по среднему баллу ЕГЭ.  

В 2016 году учитывался средний показатель по вузу. У нас он оказался 

ниже среднего показателя «зеленой зоны» (64,2) на ~ 10-14 пунктов. В 2017 

году ГЗГУ считал средний показатель по подразделениям МПСУ. Однако, 

уровень подготовки поступающих к нам не достиг необходимого показателя 

ни в одном из подразделений. 

Представленная здесь таблица 10 – это часть таблицы Контрольно-

статистической информации с сайта мониторинга ГЗГУ (бакалавриат, 

специалитет), сформированная автоматически по результатам информации 

вуза, переданной в ФИС приема. В ней отражен показатель мониторинга - 

Средний балл ЕГЭ поступивших в МПСУ в 2016 году (по формам обучения) 

и в 2017 году с делением по подразделениям. 

Несколько слов о поступающих по «внутренним экзаменам»: 

вступительные испытания в головном подразделении МПСУ и в филиалах 

проводились в соответствии с утвержденным расписанием, и, как уже 

отмечалось выше, без жалоб на проставленную оценку, либо процедуру 

проведения испытания. Уровень подготовки таких поступающих выше, чем у 

поступающих по результатам ЕГЭ, но, к сожалению, не влияет на показатель 

мониторинга. 
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Таблица 10 

 

Контрольно-статистическая информация ОАНО ВО «МПСУ» 

(информация с сайта мониторинга вузов ГЗГУ) 

 

 

Перевод-восстановление 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, через Приемную комиссию 

проходили также личные дела и приказы о зачислении в порядке перевода и 

восстановления обучающихся МПСУ на 2-ой и последующие курсы. 

За период с января по декабрь 2017 года Центральная приемная 

комиссия проверила около 105 личных дел (в 2016 г. – 320, в 2015 г. – 460, 

2014 г. – 475).  

Всего в 2017 году были зачислены в порядке перевода либо переведены 

на другую программу обучения – 38 чел., восстановлены в число 

обучающихся в МПСУ – 58 чел. (соответственно, в 2016 году – 194 чел. и 121 

чел.; в 2015 г. -  254 и 202 чел.; в 2014 г. -  249 и 220 чел.) 

№ 
Образовательная 

организация 

Форма 

обучения 

Форма 

финансирования 

ПРИЕМ 

2016 
ПРИЕМ 2017 

Средний 

балл 

ЕГЭ  

 

МПСУ 

в целом 

 

Средний 

балл 

ЕГЭ  

 

Москва 

Средний 

балл 

ЕГЭ  

 

Брянск 

Средний 

балл ЕГЭ  

 

Красноярск 

Средний 

балл ЕГЭ  

 

Полтавская 

1 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

очное внебюджет 50.31 59.33 0 0 0 

2 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

очно-

заочное 
внебюджет 54.52 54.4 0 0 0 

3 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

заочное внебюджет 52.15 64.01 55.82 57.78 56.71 

http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863
http://gzgu.ru/mpk2016/form_ks.php?a=1&id=863


60 
 

Данные по количеству зачисленных в порядке переводов и 

восстановленных в МПСУ внесены в таблицу, размещаемую на сайте 

университета, в которой учтены все филиалы Университета. 

 

Дополнительные мероприятия, осуществленны Центральной 

приемной комиссией в период приемной кампании 2017 года 

I. В 2017 году Центральная приемная комиссия наряду со своей 

основной деятельностью по приему дополнительно осуществляла подготовку 

информации к отчетам, внесение данных и оформление отчетов для 

федерального сайта ГЗГУ (госзадание-госучет): 

1.  по мониторингу Приема 2017 в соответствии с графиком МОН в 

электронном виде (непосредственно на сайте ГЗГУ) и в бумажном варианте – 

на 01.06.2017, на 08.08.2017,  на 01.09.2017, на 24.09.2017, на 01.10.2017, на 

01.11.2017 и на момент последнего зачисления в вуз на 21.11.2017. 

Информацию в таблицы пришлось полностью вводить вручную из-за 

халатной работы сотрудника ЦКИТ (о чем говорилось выше), несмотря на то, 

что вводимая вузом информация могла быть передана автоматически и, 

следовательно, разгрузить сотрудника ЦПК.  

2. Распечатка, визирование, сканирование и размещение 

вышеуказанных форм документов по Мониторингу-2017 на сайте ГЗГУ.  

3. Отчет ВПО-1 в части приема на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения – на 01.10.2017 года. 

4. Подготовка сведений о плане приема 2018 по направлениям и 

формам обучения в МПСУ (по требованию ГЗГУ). 

II. ЦПК подготовила всю информацию (в том числе Правила приема) 

для поступающих на программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы аспирантуры - на 2018/2019 учебный год в установленные сроки 

(к 01 октября 2017 г.) и разместила её на информационных стендах и на 

официальном сайте МПСУ. 
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III. В соответствии с методическими рекомендациями по размещению 

информации в сети Интернет ЦПК периодически обновляет и корректирует 

устаревшие сведения и информацию для размещения в блоке 

АБИТУРИЕНТУ и ПОСТУПАЮЩИМ официального сайта МПСУ. 

Оказывает помощь в улучшении других страниц сайта. 

 

Итоги приема 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что 2017 год стал 

сложнейшим периодом за последние годы в работе Приемной комиссии. 

Тому уже были названы объективные и субъективные причины: отсутствие 

бюджетных мест, завершен срок аккредитации и не получено новое 

свидетельство об аккредитации, повышена стоимость обучения на 

направлениях подготовки и специальностях очной формы, кадровые 

изменения в составе ЦПК, снижение качества профориентационной работы и 

т.д.. Хочется отметить ещё раз, что незаинтересованность факультетов 

МПСУ в профориентационной работе,  безынициативность и безразличие 

ППС приводит к тому, что снижен поток поступающих и, соответственно, 

обучающихся. 

Положительные моменты: 

1. Подготовка к приему и прием 2017 года проводились в соответствии 

с требованиями законодательства, в установленные нормативными 

документами сроки и со своевременным учетом вносимых Министерством 

образования и науки РФ изменений. 

2. При приеме, проведении ВИ и зачислении абитуриентов эффективно 

использовалась система Тандем, что позволяло уменьшить количество 

затрачиваемого времени на многие процедуры приема. 

3. Абитуриентами не было подано ни одной жалобы в вышестоящие 

органы. Личная добросовестность директоров филиалов, ответственных 

секретарей и сотрудников филиалов позволила выполнять каждый этап 

работы спокойно и качественно. 
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Отрицательные моменты: 

1. Набор на места по договорам с оплатой стоимости обучения в 2017 

году в целом по университету значительно уменьшился по сравнению с 2016 

годом.  

2. Проводимые профориентационные мероприятия недостаточны для 

активного привлечения поступающих.  

3. Безответственность руководителей и сотрудников некоторых 

структурных подразделений МПСУ в вопросах, связанных с приемом, 

переводом и восстановлением обучающихся. 

4. Несвоевременное получение информации от подразделений МПСУ.  

 

В завершение итогового отчета предлагается: 

1. Признать работу Центральной приемной комиссии по итогам приема 

2017 года удовлетворительной. 

2. Утвердить с января 2018 года новый состав Приемной комиссии 

университета для Приемной кампании 2018 года. 

3. Советам факультетов и филиалов провести всесторонний анализ 

итогов работы по набору абитуриентов и разработать комплексы мер по 

выполнению плана приема в 2018 году. (ответственные – деканы 

факультетов, директора филиалов).  

4. Советам факультетов заслушивать отчеты ППС о проведенной ими 

профориентационной работе 2 раза в год: апрель-май, сентябрь. 

5. Приемной комиссии университета, отборочным комиссиям 

факультетов и филиалов активизировать работу по профориентации, 

подключив профессорско-преподавательский и студенческий потенциал. 

6. В период до 21 мая 2018 г. провести обучающие семинары с 

ответственными секретарями отборочных комиссий филиалов по вопросам  

изменений  Порядка приема 2017 и особенностям проведения Приемной 

кампании. Ответственный – ответственный секретарь ЦПК. 

7. Всем структурным подразделениям университета обеспечить 

взаимодействие с Приемной комиссией по всем видам и формам работы 
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6. 2. Оценка качества знаний 

 

Учебный процесс и научная работа преподавателей вуза направлена на 

подготовку выпускников университета к практической деятельности в  

соответствии с избранной специальностью или направлением подготовки. 

Анализ состояния содержания подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров  показывает, что она соответствует требованиям к знаниям и 

компетенциям основных образовательных программ. 

Организация текущего и рубежного контроля, промежуточных 

аттестаций, итогового контроля обучающихся регламентируется 

соответствующими положениями. 

В университете разработана  система учета учебных достижений 

обучающихся, основная цель которой состоит в комплексной оценке 

качества учебной работы  при освоении ими основных образовательных 

программ высшего образования. Для организации постоянного текущего 

контроля и промежуточной аттестации все сведения о результатах рубежных 

срезов заносятся в базу данных . 

Система контроля  и оценки качества  знаний обучающихся во время 

их учебы построена так,  что этот контроль осуществляется непрерывно.  

Для проведения контрольных работ используются  собственные фонды 

контрольных заданий средней и повышенной степени сложности. 

Полученные результаты уровня знаний анализируются на заседаниях кафедр. 

Оценка качества знаний обучающихся проводится на всех этапах его 

обучения в университете. 

В период  государственной итоговой аттестации выпускников 

проводится защита выпускной квалификационной работы и государственный 

экзамен (государственные экзамены). 

ВКР выполняются в формах, соответствующих уровням высшего 

образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме 

бакалаврской работы; для квалификации «дипломированный специалист» – в 
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форме дипломной работы (дипломного проекта); для квалификации 

(степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации. 

Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по 

расписанию государственной итоговой аттестации в установленном порядке 

на открытом заседании. Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются публично в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания комиссии. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

- уровень овладения выпускником умением систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков самостоятельной работы и уровень 

овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области;  

- качество представления и публичной защиты результатов 

исследования.  

Программы государственных экзаменов утверждает Проректор по 

учебной работе университета.  

При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) 

по специальности (направлению подготовки) и выдаче диплома об 

образовании  и оквалификации.  По результатам защиты ВКР может даваться 

рекомендация продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре.  

Согласно программе самообследования был проведен контроль 

качества остаточных знаний обучающихся по всем основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Целью проведения контроля качества остаточных знаний обучающихся 

являлось выявления степени соответствия содержания и уровня их 

подготовки требованиям  ФГОС ВО. 
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Выбор дисциплин для контроля качества остаточных знаний 

обучающихся осуществлялся с учетом  возможности охвата всех циклов и 

блоков дисциплин. При отборе дисциплин также учитывалось, что 

тестирование остаточных знаний  по дисциплине должно проводиться после 

ее изучения в полном объеме с интервалом времени, не превышающим 1 года 

после сдачи последней отчетности по дисциплине. 

Перечень дисциплин, контингент испытуемых и сроки проведения 

тестирования остаточных знаний  утверждены приказами ректора. Контроль 

качества остаточных знаний носил массовый характер и по каждой 

дисциплине охватывал не менее 86% списочного состава контролируемых 

студенческих групп. 

В целом контролем качества остаточных знаний обучающихся 

охвачено   ОП по 115 дисциплинам. 

Контроль знаний обучающихся по учебным дисциплинам основных 

образовательных программ всех специальностей и направлений подготовки 

осуществляется с использованием фонда оценочных средств по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям, принимая во 

внимание требования   ФГОС ВО. 

 

6.3. Внутривузовская система контроля  

качества подготовки выпускников 

 

Особое внимание в вузе уделяется созданию внутривузовской системы 

текущего и промежуточного контроля качества знаний обучающихся и 

мониторинга за его состоянием. 

Целью внутривузовской системы контроля знаний обучающихся 

является повышение качества подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров, совершенствование системы обеспечения и управления качеством 

образования. 

Задачи внутривузовской системы контроля качества знаний 

обучающихся: 
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- обеспечение целостного и полного освоения обучающимися 

содержания основных образовательных программ высшего образования;  

- обеспечение объективности оценки уровня подготовки;  

- диагностика и своевременная коррекция подготовки обучающихся 

по дисциплинам;  

- повышение заинтересованности и ответственности профессорско-

преподавательского состава в уровне освоения учебного материала 

обучающимися;  

- оптимизация затрат времени профессорско-преподавательского 

состава на осуществление рубежного контроля знаний;  

- оценка и мониторинг качества преподавания дисциплин и качества 

подготовки;  

- повышение эффективности при реализации модульного принципа 

организации учебного процесса;  

- обеспечение эффективности осуществления учебного процесса и 

управления им.  

Важнейшим направлением формирования системы менеджмента 

качества в университете является постоянно действующая система контроля 

знаний обучающихся.  

Ответственность за организацию и эффективность системы контроля 

качества знаний обучающихся возложена: на факультетах - на деканаты, а по 

конкретным дисциплинам - на кафедры и преподавателей. 

 

6.4. Государственная Итоговая аттестация выпускников.  

Востребованность выпускников и их трудоустройство 

 

Освоение образовательных программ высшего образования в 

университете завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям   ФГОС ВО. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников в университете 

проводится в соответствии с новым законодательством. 

В университете разработаны необходимые учебно-методические 

материалы, организована работа по подготовке выпускных 

квалификационных работ.  

Государственная итоговая аттестация выпускников университета 

состоит из двух видов испытаний:  

- государственных экзаменов;    

- защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы 

бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы специалиста, 

магистерской диссертации).  

В университете разработаны:  

- программы государственной итоговой аттестации выпускников всех 

направлений и специальностей подготовки;  

-требования к выпускным квалификационным работам всех уровней 

подготовки;  

- экзаменационные материалы.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, тематика и содержание выпускных квалификационных работ, 

положения, выносимые на защиту, показывают, что содержание и 

организация государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям  образовательных стандартов, отражает уровень современной 

науки. 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается  

выпускающими кафедрами, а темы выпускных квалификационных работ 

утверждаются проректором по учебной работе, приказом ректора 

университета и полностью соответствуют профилям направлений подготовки 

и специальностям. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом предложений 

работодателей и современных требований к уровню  профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Обучающимся предоставляется право 
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выбора темы выпускной квалификационной работы, а также возможность 

предложить свою тему при условии обоснования целесообразности ее 

разработки. 

В практику выпускающих кафедр университета внедрен опыт 

предварительных защит выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций, в обсуждении содержания которых принимают 

участие преподаватели других кафедр и факультетов, обучающиеся  старших 

курсов. 

Выпускные квалификационные работы содержат материалы 

преддипломных практик, ориентированы на использование современных 

технологий, включают результаты научных поисков выпускников в 

избранной научной области. Работы имеют отзывы научных руководителей, 

а для магистров - рецензии других кафедр университета или внешние 

рецензии. Основными критериями оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций выступают уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников, их способность к творческому и оперативному 

мышлению, к комплексному решению профессиональных задач, 

коммуникативные умения будущего специалиста. 

Нормативная база 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 
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 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Устав ОАНО ВО «МПСУ»  

 

Функции государственной экзаменационной комиссии 

 Комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

знаний требованиям ФГОС 

 Принятие решение о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа 

об образовании и о квалификации 

 Разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссии 

Государственные экзаменационные комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации были 

сформированы 38 государственных экзаменационных комиссий: 

 в Москве - 19 комиссий, в филиалах - 19 комиссий. 

Результаты защиты ВКР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Университет Москва Филиалы 

Сдавало человек 99,9% 99,9% 99,9% 

Сдано на оценку «отлично» 
34 % 32,7% 44,3% 

Сдано на оценку «хорошо» 
46,9% 45,1% 46,5% 

Сдано на оценку 

«удовлетворительно» 
18,8% 20,8% 9,1% 

Сдано на оценку «не 

удовлетворительно» 0,1% 0,4% 0% 
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Замечания:

 

 

    ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

-Повысить требования руководителей к подготовке обучающимися 

выпускных квалификационных работ, в частности к строгому 

соблюдению установленных сроков выполнения каждого этапа работы 

-Обратить внимание на проработанность рекомендательной части 

исследования 

-Следует активизировать работу с обучающимися по развитию речи, 

умению выступать публично и отстаивать в полемике свои убеждения, 

делать выводы 

-Использовать более широкий спектр литературных источников. 

-Неумение некоторых обучающихся давать полные ответы на 

поставленные вопросы, схематичные ответы, а также затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы  

-Неточности в оформлении списка литературы и источников 

-Не все обучающиеся в ответах могут привести конкретные примеры из 

практики  

-Недостаточно уверенное владение обучающимися  материалом  

 

 

 

-Подготовка обучающихся университета ведется на высоком теоретическом 

и практическом уровне, соответствующем федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

-Недостатки в знаниях выпускников носят незначительный характер и могут 

быть скомпенсированы более интенсивным обновлением содержания 

учебных курсов. 

-Все председатели ГЭК отмечают высокий уровень организации и условий 

работы комиссий, никаких срывов по началу, проведению и окончанию 

испытаний не было. 
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 Специалисты-практики, принимающие участие в учебном процессе 
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Всего по университету – 67 человек 

  

В Москве 20 человек В филиалах 47 человек 

  

Зернова Л.А. –учитель-логопед ГБОУ г.Москвы 

«Гимназия №1797 «Богородская» 

Мымрин А.В. –ген. директор ООО «Школа 

современных психотехнологий» 

Федорченко В.Н. – главный аналитик 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 

Перфилов В.П. – адвокат Межреспубликанской 

коллегии адвокатов 

Передеряев И.И. –ген.директор ООО 

«ГофроСтандарт» 

Алешина Е.А. – начальник юридического отдела 

ООО «РЭС-Консалтинг» 

Гагаркина И.Г. – к.м.н., доцент, директор Красноярской РОО 

«Институт семьи» 

Семенкевич А.Ю. – руководитель управления соцзащиты 

населения администрации г. КрасноярскаНемтенкова М.С. – 

психолог ГБУЗ «Областная психиатрическая больница №1» 

Малышева Е.В. – руководитель психологической службы, 

ООО «Социальная служба «Помощник» 

Выж Ю.А. – нач. правового отдела администрации ст. 

Полтавская 

Варченко В.Н. – помощник прокурора Красноармейского 

района  

Руденко А.В. – нач. муниципального отдела МВД России 

«Муромский» 

Еналеева С.В. - руководитель группы офисов Владимирского 

отделения ПАО «Сбербанк России» 
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Количество выпускников по филиалам 

 

 

 

 

Количество выпускников по факультетам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

233

228

84

Красноярск Брянск Полтавская Муром
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Качественный состав ГЭК 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников 

 

 

 

 

 

В Москве 30 человек В филиалах 21 человек 

 

16 докторов 

наук 

 

8 кандидатов 

наук 

  

8 докторов 

наук 

2 кандидата 

наук 
 

8 профессоров 

 

3 профессора 

 

7 профессоров 

126 выпусков  

( 1733 чел.) 

В Москве 67 выпусков 

 (955 чел.) 

В филиалах 41 выпуск 

 (591 чел) 

 

СПО 18 выпусков  

(187 чел) 

 

 ВО 108 
выпусков 

  (1546 чел)   

Председателями ГЭК  

были утверждены 51 человек 
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Качественная оценка сдачи Государственных экзаменов 

 имеют научный и общий кругозор;  

 умеют связывать теоретические вопросы с практикой;  

 умеют анализировать факты, обобщать их и делать выводы;  

 демонстрируют высокую степень владения практическими навыками и 

умениями;  

Качественная оценка выполнения ВКР 

 наличие в абсолютном большинстве – конкретных предложений 

 ВКР  имеют ярко выраженный научно-практический характер  

 ВКР работы основываются на нормативных документах, учебной 

литературе, документации предприятий, электронных источниках 

информации 

 выводы и рекомендации указывают на достаточно глубокое изучение 

проблем по теме исследования. 

 

Замечания 

 Ответы на вопросы экзаменационных билетов у отдельных 

обучающихся носили излишне теоретический характер, без приемов из 

практики и реальной жизни 

 Недостаточное умение полно и всесторонне обосновать положения, 

выносимые на защиту 

 Недостаточное использование информационных технологий, 

современных методов обработки данных 

 Неточности в оформлении списка литературы и источников 

 Требования к оформлению ВКР выполняются в неполном объеме 
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Рекомендации 

 

 Проводить на последних курсах обучения повторительно-обобщающие 

занятия 

 Использовать более широкий спектр литературных источников. 

 ППС университета усовершенствовать работу по формированию 

навыков публичного выступления и умений отстаивать результаты 

своих исследований 

 

Выводы 

 Подготовка обучающихся университета ведется на высоком 

теоретическом и практическом уровне, соответствующем 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Недостатки в знаниях выпускников носят незначительный характер и 

могут быть скомпенсированы более интенсивным обновлением 

содержания учебных курсов. 

 все председатели ГЭК отмечают высокий уровень организации и 

условий работы комиссий, никаких срывов по началу, проведению и 

окончанию испытаний не было. 

 

7. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

Качественный состав научно-педагогических кадров 

По состоянию на 21 марта 2018 г. научно-педагогический состав 

Университета насчитывает 106 человек. Динамика количественных и 

качественных показателей по сравнению с 2017 г. практически не 
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изменилась. Численность докторов наук составляет -33,82%,  кандидатов 

наук –59,57%. Количество научно-педагогических работников, не имеющих 

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

6,61%. Показатель остепененности составляет 93,39 %. 

Количество штатных работников из числа научно-педагогических 

работников  составляет 65 человек  или 62 % от общей численности 

профессорско-преподавательского состава, что выше порогового значения по 

лицензионным требованиям. Доля докторов наук – 33,82% от общей 

численности научно-педагогических работников Университета. Доля 

кандидатов наук – 59,57% от общей численности научно-педагогических 

работников Университета. Таким образом, квалификационные параметры 

профессорско - преподавательского состава Университета соответствуют 

лицензионным нормам. 

 Количество внешних совместителей – 35 человека (33%). Из них 

докторов наук  - 12 человек (34,3% от общего числа внешних совместителей 

в организации), кандидатов наук – 17 человек (49% от общего числа внешних 

совместителей в организации). Количество научно-педагогических 

работников, не имеющих ученой степени и ученого звания (старшие 

преподаватели, преподаватели) – 3 человека (8,5% от общего числа внешних 

совместителей в организации). 

 Все научно-педагогические работники Университета 

выбраны/избраны на должность путем прохождения конкурса на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Порядок и 

условия проведения конкурсного отбора, квалификационные требования и 

сроки замещения должностей педагогически работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу на всех кафедрах в структурных 

подразделениях Университета определяются внутренним Положением об 

организации и проведении конкурсного отбора на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу.  Внутреннее Положение разработано в 

соответствии с Положением об организации и проведении конкурсного 
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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. 

 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»).  

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 – 98,95 ставки. Из них штатные научно-

педагогические работники организации занимают 68,95 ставки. На научно-

педагогических работников Университета из числа внешних совместителей 

приходится 30 ставок.  

Доктора наук из числа работников научно - педагогического состава 

занимают 13,8 ставки. Кандидаты наук из числа работников научно - 

педагогического состава занимают 37 ставок.  
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Анализ среднего возраста научно-педагогических работников 

Университета  показывает, что за отчетный период средний возраст 

педагогических кадров составил 53 года. На отчетный период 5 человек из 

числа научно-педагогических работников Университета являются 

кандидатами наук в возрасте до 35 лет.  

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 2016 г. количество работников из числа  

научно-педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования составило 59 

человек (48%), прошедших профессиональную переподготовку – 8 человек 

(6,5 %). В декабре 2017 г. их количество составило 71 человек (57,8%) и 6 

человек (5%) соответственно. По состоянию на начало марта 2018 г. 

повышение квалификации прошли 4 человека (3,3%) из числа научно-

педагогических работников. 

 

 

Значительное внимание в деятельности Университета уделяется 

вопросам повышения путем защит диссертационных работ по итогам 

обучения в аспирантуре и докторантуре по очной и заочной формам 

обучения и в форме соискательства. За 2017 г. 1 работник Университета 
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получил степень кандидата  наук, 1 работник – степень доктора наук. На 

сегодняшний день 4 работника из числа научно-педагогических кадров 

являются соискателями на присвоении ученых званий: 3 – звание доцента, 1  

-  звание профессора.  

 

7.2. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность научных школ и направлений 

 Научные исследования в ОАНО ВО «МПСУ» проводятся в 2017-2018 

гг. по 6 направлениям: 4 психолого-педагогического профиля и 2 социально- 

экономического. В рамках этих направлений получены важные научные 

результаты в области приоритетных направлений науки РФ.  

 Данные по основным научным направлениям (научным школам) 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Основные научные направления (научные школы) ОАНО ВО МПСУ на 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

Название научного направления (научной 

школы) 

Руководитель 

коллектива 

1. Разработка научной технологии адаптации 

мигрантов после получения образования в 

Российской Федерации 

д. псх.н., профессор, 

академик РАО 

Бондырева С.К. 

2. Современная педагогическая 

компаративистика: Роль, функции и факторы 

развития 

д. п. н. Тагунова И.А. 

3. Теоретические и методические основы 

системного развития воспитывающей 

образовательной организации 

д.п.н., профессор, 

Селиванова Н.Л. 

4. Оценка влияния разноуровневой 

включенности мигрантов на российскую 

экономику 

д. экон. н., профессор 

Ткаченко М.Ф. 

5. Структурные сдвиги рынка труда России в 

условиях трансформации 

институциональных 

моделей 

д. экон. н, профессор 

Топилин А.В. 

 

6. Воспитание и социализация как 

педагогические категории и феномены в 

контексте изучения 

современных научных источников  

к. п.н. Сухин И.Г. 
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В планах развития приоритетных направлений научной деятельности 

университета на 2017-2018 гг. – создание системы мониторинга социально-

экономических потребностей регионов России, проведение исследований по 

противодействию коррупции, изучение проблемы коммуникативной 

компетентности младших школьников. 

Данные по объемам финансирования научно-исследовательских  работ 

(НИОКР) на 2017-2018 гг. представлены в Таблице  2. 

Таблица 2  

Объемы финансирования научно-исследовательских  работ (НИОКР) 

 на 2017-2018 гг.(в руб.) 

 

Источники финансирования Всего 

РФФИ  4149900 

Хоздоговоры 12203300 

ИТОГО 16353200 

25,37% в общей совокупности источников финансирования составляют 

средства, полученные из научного фонда РФФИ, 74,6% в общей 

совокупности источников доходов составляют хозяйственные договоры по 

научно-исследовательских разработкам. 

За истекший период были достигнуты следующие результаты научной 

деятельности (Таблица 3) 

Таблица3  

Результаты научной деятельности 

Показатель  2017 

Монографии, всего, в т.ч. изданные: 6 

Сборники научных трудов, всего, в т.ч.: 5 

международных и всероссийских 

конференций, симпозиумов и т.п. 

2 

Статьи, всего, в т.ч. опубликованные в: 119 

журналах, рецензируемых ВАК 66 

изданиях, входящих в зарубежные базы 

цитирования (Web of Science и Scopus) 

4 
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Порядок организации и проведения научной работы в университете 

регулируется «Положением об организации и проведении научно-

исследовательской деятельности ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», принятом на заседании Ученого совета от 26 мая 

2014, и утвержденным Приказом ректора Университета от 27 июня 2014 № 

56. Также данный документ определяет содержание категории «Субъекты 

научно-исследовательской деятельности Университета», регулирует 

планирование и руководство научно-исследовательской работой, финансово-

экономические основы научно-исследовательской деятельности 

Университета, взаимосвязь научно-исследовательской деятельности и 

образовательного процесса Университета, учет и отчетность по научно-

исследовательским работам, вопросы оценки эффективности научно-

исследовательской работы. Данный документ регламентирует создание и 

ведение филиалами Университета, факультетами, научными центрами 

планов и отчетов о научно-исследовательской работе на календарный год. 

Планы и отчеты утверждаются Ученым Советом Университета по 

предоставлению научных центров, факультетов, филиалов после  их 

согласования с Управлением по научно-исследовательской работе, не 

позднее 25 декабря каждого года. Планы и отчеты содержат следующие 

положения: сведения о подготовке к выпуску (выпущенных) учебников и 

учебных пособий, монографий научно-педагогических работников, 

планируемых (изданных) статьях штатных научно-педагогических 

работников, перечне планируемых защит (защищенных) сотрудников, 

аспирантов, докторантов, перечне планируемых НИР, организации 

планируемых научных мероприятий (проведенных научных мероприятий), 

планируемых научных семинарах (проведенных научных семинаров) в 

рамках магистерских программ за отчетный период. Координацию 

деятельности научных центров по организации научно-исследовательской и 

инновационно-внедренческой деятельности в Университете осуществляет 

Управление по научно-исследовательской работе. Сотрудники Управления 
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ежегодно отчитываются о результатах работы на заседаниях Ученого Совета 

Университета. 

В таблице 4 представлены данные о количестве разработанных и 

изданных  за 2017 год научных трудов: учебников, учебных пособий, учебно-

методических пособий, монографий, научных статей,  материалов 

конференций, сборников научных статей, тезисов выступлений. 

    

 Таблица 4 

Тип 

публик

ации 

№ Название, выходные данные Авторы Кол-во 

страниц 

Учебни

к 

1. Актуальные проблемы правового положения 

государственных и муниципальных 

учреждений [Текст] : учеб. / А. И. Землин, О. 

М. Землина, Н. П. Ольховская ; под ред. А. И. 

Землина ; МПСУ. - М. : МПСУ ; Воронеж : 

МОДЭК, 2016. 

 

Землин, 

Александр 

Игоревич 

 

184 с. 

Учебное 

пособие 

1. Социальная психология среднестатусного 

учащегося [Текст] : учеб. пособие / М. Е. 

Сачкова ; МПСУ . - М. : МПСУ, 2017.  

 

Сачкова, 

Марианна 

Евгеньевна 

232 с. 

2. Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. / К. В. 

Балдин, В. А. Ногай ; МПСУ. - М. : ФЛИНТА 

: МПСУ, 2016. 

 

Балдин, 

Константин 

Васильевич 

304 с. 

Учебно-

методич

еское 

пособие 

1. Диагностическая программа психолого-

педагогического сопровождения учащихся в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом второго поколения [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Н. Г. Клашус, Е. М. 

Кобзева ; МПСУ. - М. : МПСУ, 2017. 

 

Н. Г. Клашус,  

Е. М. Кобзева  

416 с. 

2. Сборник простветительских материалов 

"Задушевное слово"(лекции-беседы для детей 

и их родителей, студентов и педагогов, 

представителей религии, 

общественности) [Текст] : в рамках 

междунар. грантового конкурса 

"Правовславная инициатива 2016-2017" 

проекта "Задушевное слово". - М. : МПСУ, 

2017 

 

 227 с. 

3. Толерантность педагога : теория и практика 

[Текст] : научно-методическое пособие / М. 

К. Акимова, О. А. Галстян. - М. : МПСУ, 

2017. 

Акимова, 

Маргарита 

Константиновна 

134 с. 
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4. Анатомия и физиология [Текст] : слов.-справ. 

/ авт.-сост. С. С. Тверская ; МПСУ. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : МПСУ ; Воронеж : 

МОДЭК, 2016. 

 

 376 с. 

5. Девиантология [Текст] : слов. / Ю. А. 

Клейберг ; МПСУ. - 2-е изд., доп. - М. : 

МПСУ, 2016. 

 

Клейберг, Юрий 

Александрович 

104 с. 

6. Психология подростковой девиантности и 

аддиктивности [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ Л. Б. Шнейдер ; МПСУ. - М. : МПСУ, 2016. 

  

Шнейдер, Лидия 

Бернгардовна 

300 с. 

Моногр

афии 

1. Авторитарность и демократия (логический и 

социально-психологический анализ 

исторической динамики больших социальных 

групп) [Текст] : моногр. / А. И. Красило. - М. 

: МПСУ, 2017. 

 

Красило, 

Александр 

Иванович 

178 с. 

2. Классификация и дифференциальная 

диагностика расстройств слуха и речи в 

детском возрасте [Текст] = Classification and 

Diagnostics of the Disorders of Hearing and of 

Speech in Childhood. Ч. I : Классификация и 

дифференциальная диагностика 

глухонемоты, глухоты и тугоухости / М. Л. 

Шкловский ; МПСУ. - М. : МПСУ, 2017 

 

Шкловский, 

Марк Львович 

204 с. 

3. Успех, карьера и развитие : социально-

психологический аспект [Текст] : моногр. / А. 

Н. Сухов ; МПСУ. - М. : МПСУ, 2016. 

 

Сухов, Анатолий 

Николаевич 

172 с. 

Научны

е статьи 

1. КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ// Инновационные проекты и 

программы в образовании. 2017. № 2.  

 

Лях Юлия 

Анатольевна 

С. 39-47. 

2. ДОМИНАНТА МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ// 

Социологические исследования. 2017. № 8.  

 

Воробьева О.Д., 

Рыбаковский 

Л.Л. 

С. 59-65. 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДЕ: ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

СЕГОДНЯ// Психологические исследования: 

электронный научный журнал. 2017. Т. 

10. № 52. С. 7. 

 

Шнейдер Л.Б., 

Сыманюк В.В. 

С. 7 

4. К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ// Новое в психолого-

педагогических исследованиях. 

2017. № 3 (47). С. 54-61. 

 

Григорович 

Л.А., Качалина 

Е.Б., Чернова 

О.Н. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28946943
https://elibrary.ru/item.asp?id=28946943
https://elibrary.ru/item.asp?id=28946943
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822192
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822192
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822192&selid=28946943
https://elibrary.ru/item.asp?id=30003826
https://elibrary.ru/item.asp?id=30003826
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890613
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890613&selid=30003826
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095395
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095395
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095395
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894210
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894210
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894210&selid=30095395
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253156
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253156
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253156
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2183943
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2183943
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2183943&selid=32253156
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5. ЭДЬЮТЕЙМЕНТ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

УРОКИ ИГРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ// Актуальные 

проблемы психологического знания. 

2017. № 2 (43). 

Букатов В.М. С. 20-26. 

6. НОРМЫ-ДЕФИНИЦИИ: НУЖНЫ ЛИ ОНИ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ПРАВЕ? (КОМПАРАТИВИСТСКИЙ 

ВЗГЛЯД)// Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2017. № 4. С. 3-

10. 

Григорьев В.Н., 

Зинченко И.А. 

С. 3-10. 

7. ЦИФРОВЫЕ АДДИКТЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ И ИЗМЕНЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА// 

Актуальные проблемы психологического 

знания. 2017. № 1 (42). С. 72-79. 

 

Шнейдер Л.Б. С. 72-79. 

8. СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕВИАЦИЙ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ// Известия 

Российской академии образования. 

2017. № 1 (41). С. 65-71 

 

Сорокин O.В.  С. 65-71. 

9. УРОКИ РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЭФФЕКТЫ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ// Социальная политика и 

социология. 2017. Т. 16. № 1 (120). С. 8-17. 

 

Воробьева О.Д. С. 8-17. 

10. ОПЦИОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА// 

Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. 

2017. № 4 (98). С. 29. 

 

Балдин О.В., 

Передеряев 

И.И., Эмексузян 

А.Р. 

С 29 

11. КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ 

ВСТРЕЧИ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

ИСКУССТВА// Консультативная психология 

и психотерапия. 2017. Т. 25. № 2 (96). С. 159-

174 

 

Ермолаева М.В., 

Лубовский Д.В. 

С. 159-174 

12. ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ// Новое в психолого-

педагогических исследованиях. 

2017. № 1 (45). С. 55-61. 

 

Григорович 

Л.А., Качалина 

Е.Б. 

С. 55-61. 

13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕРОНТОГОГИКИ// 

Новое в психолого-педагогических 

исследованиях. 2017. № 1 (45). С. 61-68. 

 

Ермолаева М.В., 

Лубовский Д.В. 

С. 61-68. 

14. ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

Замолоцких Е.Г. С. 42-45. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30495512
https://elibrary.ru/item.asp?id=30495512
https://elibrary.ru/item.asp?id=30495512
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900701
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900701
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900701&selid=30495512
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778290
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778290
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778290
https://elibrary.ru/item.asp?id=29778290
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881830
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881830
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881830&selid=29778290
https://elibrary.ru/item.asp?id=29299501
https://elibrary.ru/item.asp?id=29299501
https://elibrary.ru/item.asp?id=29299501
https://elibrary.ru/item.asp?id=29299501
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834910
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834910
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834910&selid=29299501
https://elibrary.ru/item.asp?id=29275986
https://elibrary.ru/item.asp?id=29275986
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834255
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834255
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834255&selid=29275986
https://elibrary.ru/item.asp?id=29009355
https://elibrary.ru/item.asp?id=29009355
https://elibrary.ru/item.asp?id=29009355
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824526
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824526
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824526&selid=29009355
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046112
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046112
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825977
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825977
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825977&selid=29046112
https://elibrary.ru/item.asp?id=29371414
https://elibrary.ru/item.asp?id=29371414
https://elibrary.ru/item.asp?id=29371414
https://elibrary.ru/item.asp?id=29371414
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838188
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838188
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838188&selid=29371414
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423724
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423724
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294&selid=29423724
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423725
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423725
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840294&selid=29423725
https://elibrary.ru/item.asp?id=29461253
https://elibrary.ru/item.asp?id=29461253
https://elibrary.ru/item.asp?id=29461253
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РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СРЕДАХ// 

Среднее профессиональное образование. 

2017. № 4. С. 42-45. 

 

15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЕДУЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ВЗРОСЛЕЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ// Мир 

образования - образование в мире. 

2017. № 1 (65). С. 206-210. 
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Таблица  5 
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5,0 п.л. 

3 1 

2 

Сударико
в Г.В. 

Зав. 

кафедрой 

Экономико-
математически

е модели на 
предприятиях 

малого и 
среднего 
бизнеса 

Изд-во «Наука и 
просвещение», 

сборник 
«Современные 

социально-
экономические 

процессы» 
1,0 п.л. 

2 1 

3 

Сударико
в Г.В. 

Зав. 

кафедрой 

Информационны
е технологии в 

профессионально
й деятельности 

юриста 

Изд-во 
«Институт 

гуманитарных 
наук, экономики 

и 
информационны
х технологий», г. 
Бургас, Болгария 

1,0 п.л. 

5 1 

4 

Сударико
в Г.В. 

Зав. 

кафедрой 
Числовые ряды 

Изд-во 
«Институт 

гуманитарных 
наук, экономики 

и 
информационны
х технологий», г. 
Бургас, Болгария 

1,0 п.л. 

1 1 
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Таблица 6 

 

Статьи, подготовленные штатными научно-педагогическими работниками 

Экономического факультета в научной периодике в 2017 г. 

 

Авторы  Название статьи Выходные данные Количество 

авторов 

всего в т.ч. 

из 

вуза 

Балашов Ю.К. Финансовый 

менеджмент 

Большая Российская 

энциклопедия, т.33 

0,1 п.л. 

1 1 

Балашов Ю.К. Фондовый рынок Большая Российская 

энциклопедия, т.33 

0,1 п.л. 

1 1 

Балашов Ю.К. Человеческий 

капитал 

Большая Российская 

энциклопедия, т.33 

0,1 п.л. 

1 1 

Балашов Ю.К. Ценные бумаги Большая Российская 

энциклопедия, т.34 

0,1 п.л. 

1 1 

Балдин К.В., 
Передеряев 
И.И. 

Опционы как 
инструменты 
финансового 
инжиниринга 

Электронный 
научный журнал 

«Управление 
экономическими 
системами» 
 0,5 п.л. 

2 1 

Вершинин 

В.П. 

Маркетинговые 

подходы 

управления 

тарифной политики 

локальных 

естественных 

монополий в сфере 

энергетики 

Журнал 

«Фундаментальные 

исследования», № 9 

0,2 п.л. 

1 1 

Воробьёва О.Д. Доминанта 

миграционной 

политики 

современной 

России 

Журнал 

«Социологические 

исследования», № 8 

0,5 п.л. 

  

Воробьёва О.Д. Рынок труда и 

миграция населения 

Дальнего Востока 

Журнал «Уровень 

жизни населения 

регионов России», № 2 

1 1 
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0,9 п.л. 

Воробьёва О.Д. Уроки российской 

миграционной 

политики и 

эффекты ее 

реализации 

Журнал «Социальная 

политика и 

социология», № 1 

0,9 п.л. 

1 1 

Воробьёва О.Д. Отражение 

занятости 

населения в 

балансах трудовых 

ресурсов 

Журнал «Служба 

занятости», № 2 

0,8 п.л. 

1 1 

Ефимов П.П., 

Лейбовский 

М.А. 

Пути 

совершенствования 

преподавания 

экономических 

дисциплин на 

основе 

использования 

информационных 

систем 

Электронный журнал 

«Науковедение», № 3 

0,4 п.л. 

2 1 

Лейбовский 

М.А. 

Вопросы 

формирования 

межпредметных 

связей в условиях 

реализации новых 

образовательных 

стандартов 

Материалы VIII 

Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной памяти 

академика РАО В.А. 

Сластенина, г. Рязань 

0,2 п.л. 

1 1 

Лейбовский 

М.А. 

Единое 

образовательное 

пространство как 

фактор 

проектирования 

учебного процесса 

в вузе 

Вестник № 2 

Российского нового 

университета, серия: 

«Сложные системы: 

модели, анализ 

управления», Москва 

0,2 п.л. 

1 1 

Лейбовский 

М.А., 

Передеряев 

И.И., Римский 

В.Л., 
Судариков 
Г.В., Шайтура 

С.В. 

Циркуляция 
юридической 
информации 
фирмы 

Журнал «Славянский 
форум», г. Бургас, 
Болгария 

0,6 п.л. 

5 4 
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Лейбовский 

М.А., 

Федотова Е.Л. 

Использование 

корпоративной 

информационно-

технологической 

платформы для 

контроля знаний 

студентов 

Вестник № 4 

Российского нового 

университета, серия: 

«Сложные системы: 

модели, анализ 

управления», Москва 

0,2 п.л. 

2 1 

Передеряев 

И.И. 

Применение 

эконометрических 

методов в 

экономике здоровья 

Журнал «Вестник 

МГИУ» № 3 

1,2 п.л. 

1 1 

Римский В.Л. Проблема, связи 

теоретических 

концепций и 

эмпирических 

методик в 

социологическом 

образовании России 

XI Международная 

научная конференция 

«Сорокинские чтения – 

2017», Москва 

0,1 п.л. 

1 1 

Судариков Г.В. Потоки 
юридической 
информации 

Институт 
гуманитарных наук, 
экономики и 
информационных 
технологий, г. Бургас, 
Болгария 
0,9 п.л. 

1 1 

Судариков Г.В. Информация, 
системы, 
технология 

Институт 
гуманитарных наук, 
экономики и 
информационных 
технологий, г. Бургас, 
Болгария 
0,5 п.л. 

1 1 

Aleshkovskiy I., 

Grebenyuk A., 

Zimova N., 

Vorobieva О. 

Waves of Russian 

Emigration at the end 

of the 20th century 

and the beginning of 

the 21st century 

Social Evolution & 

History, № 2 

0,4 п.л. 

4 2 

Aleshkovskiy I., 

Grebenyuk A., 

Vorobieva О. 

Methodological 

Approaches to 

Estimating Impact of 

Labor Migration on 

National Economy 

Political science, 

international relationas 

and secutity studies, № 2 

0,4 п.л. 

3 2 

 

В ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

разработана и реализуется система привлечения молодежи к научным 
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исследованиям, основанная на реализации комплекса мер по выявлению и 

поддержке талантливой молодежи. Организационно-методическими 

структурами, обеспечивающими эту деятельность, являются Отдел 

молодежной политики и Управление по науке, которые на системной основе 

координирует работу кафедр, факультетов по подготовке молодой научной 

смены, поддерживает инициативы студенчества и молодых ученых, 

общественных организаций по организации научного творчества молодежи.  

Обучающиеся Университета в 2017-2018 г.г. принимали участие в 

различных научных мероприятиях.  Студенческая конференция "Актуальные 

проблемы права" состоялась 3 декабря 2017 года на Юридическом 

факультете МПСУ. Проведение конференции было приурочено к 

профессиональному празднику-дню юриста. 23-24 апреля 2017 года в ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный университет» состоялась XV 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. 

По итогам выступлений опубликован Сборник тезисов докладов участников 

конференции. В данный сборник вошли также материалы участников мастер-

классов Дня логопеда, состоявшегося 3 апреля 2017г. В апреле 2017 года 

юридический факультет ОАНО ВО «Московского психолого-социального 

университета» провел всероссийскую межвузовскую научно-практическую 

онлайн-конференцию "Таможенная деятельность как фактор обеспечения 

безопасности государства". Сборник материалов конференции содержит 

мнения авторов об экономической безопасности государства и механизме 

государственного регулирования экономики, основных методах 

регулирования внешнеэкономической деятельности, правоохранительной 

деятельности таможенных органов России на современном этапе, уголовной 

политике Российской Федерации в сфере экономической безопасности и 

таможенной интеграции в Таможенный союз, роли таможенных органов в 

системе государственного регулирования и контроля в сфере 

внешнеэкономической деятельности, роли таможенного регулирования в 

странах Таможенного союза, организации работы по борьбе с коррупцией в 

таможенных органах и других аспектах.  

http://www.mpsu.ru/sites/default/files/u903/sbornik_2017.pdf
http://www.mpsu.ru/sites/default/files/u903/sbornik_2017.pdf
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В результате проведённого самообследования были выявлены 

проблемы, требующие решения:  

1) стимулирование мотивации обучающихся бакалавриата в научно-

исследовательской работе Университета;  

2) публикация статей профессорско-преподавательского состава 

Университета в зарубежных журналах из баз данных Scopus и Web of Science 

по психологии и экономике в силу низкой представленности отечественных 

журналов по рассматриваемым тематикам в указанных базах данных. 

           На юридическом факультете создано студенческое научное общество 

«Правовое обеспечение государственного (муниципального) и 

корпоративного управления». Целью деятельности  СНО –является создание 

условий для самореализации обучающихся в пространстве научного 

творчества, формирование и  развитие их интеллектуального потенциала.       

Для достижения поставленной цели СНО решает следующие  задачи: 

-обучение    навыкам  самостоятельной научно - исследовательской работы; 

-формирование  творческого  мышления  и  способности  находить  

оптимальные  подходы  к  решению  практических  вопросов,  умение  

публично излагать  результаты научных исследований; 

-формирование единого научного сообщества обучающихся со своими 

традициями;  

-распространение  идей СНО среди обучающихся  и преподавателей; 

-содействие  в  реализации и внедрению  в  практику результатов  научного 

творчества обучающихся; 

-выявление  и  поддержка  наиболее  способных  обучающихся,  

проявляющих склонность к научной деятельности; 

-организация  и  проведение  различных  мероприятий 

-сотрудничество  со  СНО  других  вузов с  целью  обмена  опытом  и 

организации совместной  научно -исследовательской работы; 

-применение  в  студенческих  научных  исследованиях  новейших 

информационных технологий; 
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-создание  постоянно  пополняемой  информационной  базы  о результатах 

НИРС; 

-содействие публикации результатов НИРС 
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                                                                                                                                                                                                                              Таблица 7 

Студенческие научные общества (СНО) в 2017    г. 

№  Руководитель 

СНО 

Название СНО Количество 

заседаний СНО за 

год 

Количество обучающихся, участвовавших в 

работе СНО 

1 Мажуга Е.Ю. Правовое обеспечение государственного 

(муниципального) и корпоративного 

управления 

5 25 

2 Максимов С.Н. 

3 Горелов О.И. 
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                                                                                                                                                                Таблица 8 

Научные мероприятия, проведенные в 2017  г. 

№  Вид научного 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, круглый 

стол и т.д.) 

Тема научного 

мероприятия 

Дата и место проведения 

мероприятия 

Количество участников 

Всего Обучающихся

в МПСУ 

Сотрудников и 

преподавателей МПСУ 

1 Открытая лекция  

Кадничанская Э.Ф. 

«Современные 

возможности 

экспертизы и их 

значение в 

современной 

деятельности в 

области: 

юриспруденции, 

таможенного дела, 

государственного и 

муниципального 

управления, 

управления 

персоналом, 

экономики, психологии 

и логопедии». 

09.12.2017 

17.12.2017 
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2 Студенческая 

научная 

конференция  

 

"Актуальные проблемы 

права"  

3 декабря  2017 10 7 3 

3 Всероссийская 

межвузовская 

научно-

практическая 

онлайн-

конференция  

"Таможенная 

деятельность как 

фактор обеспечения 

безопасности 

государства". 

24-25 апреля 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 XV  научно- 

практическая 

конференция 

студентов,  

аспирантов  и  

молодых  ученых 

Взгляд   молодых   

исследователей   на   

актуальные   проблемы  

современности 

 

24-25 апреля 2017 15 13 2 
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Для формирования практических навыков у обучающихся на 

юридическом факультете работает Криминалистический полигон. Он служит 

площадкой проведения практических занятий по учебным дисциплинам 

гражданско-правового и уголовного профиля. Здесь отрабатываются умения 

и навыки по криминалистической технике: обнаружения, изъятия  и 

фиксации  следов различного происхождения, судебной фотографии, осмотра 

места происществия; по криминалистической тактике: выработка умений по 

написанию протоколов следственных действий: допросы, обыски, выемка, 

эсгумация, а также назначение и постановка вопросов на различные 

виды экспертиз; методики расследования преступления- умение и знания 

составлять планы предворительного расследования по отдельным категориям 

преступлений: против личности, квартирные кражи, дтп, налоговые 

преступлания и др.  

В Зале   Судебного заседания проходят занятия обучающихся по гражданско-

процессуальному праву, уголовно-процессуальному праву, арбитражно-

процессуальному праву. В  соответствии с законами  РФ раскрываеются 

правовой статус  всех участников судопроизводства: судьи, помощника 

судьи, прокурора, адвоката, специалиста эксперта, переводчика.  

Юридичский факультет инициировал создание Юридической клиники 

«Студенческий научно-правовой консультативный центр»  Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет» (СНПКЦ НОУ ВПО 

МПСУ)  

 

Целью деятельности Юридической клиники является получение 

обучающимися Университета научно-практических навыков по выбранной 

ими специальности посредством оказания ими бесплатной юридической 

помощи под руководством профессорско-преподавательского состава 

Университета – кураторов-экспертов Юридической клиники. 
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Задачи Клиники: 

- своевременное и качественное оказание правовой помощи гражданам. 

- сотрудничество и взаимодействие с органами судебной власти и 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 

исполнительной власти, законодательными (представительными) органами 

власти, органами местного самоуправления, адвокатским и нотариальным 

сообществами, профессиональными сообществами юристов, 

правозащитными объединениями, иными общественными организациями 

Российской Федерации по направлениям деятельности Юридической 

клиники; 

- создание необходимых условий для научной и практической деятельности 

обучающихся.  

 

В соответствии с целями и задачами в Юридической клинике: 

 

- оказывается бесплатная юридическая помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах; 

- составляются проекты заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; 

- проводится работа с правовыми документами и базами данных; 

- ведется сотрудничество с государственными и негосударственными 

органами и организациями; 

проводятся исследования по актуальным вопросам права, научно-  

- практические конференции, круглые столы, тренинги по актуальным 

вопросам правоприменения. 

-  

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется Юридической 

клиникой по месту ее нахождения в ходе личного приема граждан, сети 

Интернет и (или) электронной почты. 
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Научные мероприятия, проведенные 

с участием сотрудников и обучающихся 

факультета Логопедии в 2017г. 

 

          Сотрудники кафедры логопедии, кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики, обучающиеся факультета логопедии регулярно 

посещают научные мероприятия. В 2017 году приняли активное участи в 

 

1. Мероприятия: День здоровья детей. День коррекционной педагогики, 

День инклюзивного образования, День логопедов, День лечебной 

физической культуры. Москва 27 марта — 21 апреля 2017г. Азова О.И. 

провела лекцию на педагогическом марафоне «Дифференциация и коррекция 

нарушений речи и письма» http://марафон.1сентября.рф/2017-03-30-

1529436#section-27 

2. В симпозиуме «Голос — здоровье, искусство, карьера, успех» Москва 

13 апреля 2017 

3. Дне логопеда – 3 апреля 2017 в МПСУ провели 12 мастер-классов 

(Приложение 1).  

4. 7 апреля 2017 Азова О.И. приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции "Оказание комплексной специализированной 

помощи детям и подросткам с ОВЗ», которая была организована ФГБОУВО 

«Орловский Государственный Университет им.И.С.Тургенева» совместно с 

Межрегиональной общественной организацией «Равные возможности» и 

Многофункциональным медицинским центром «Сакара Н.Г». И прочитала 

публичную лекцию «Система коррекционного воздействия при моторной 

алалии (авторским метод коррекции алалии)». 

5. В апреле 2017 года Азова О.И. посетила частную школу города Токио, 

которая работает по методике групповой терапии доктора Китахара, где 

аутичные дети обучаются вместе с нормально развитыми детьми, то есть 

имеется интегративное обучение. Основной идеей школы является 

http://марафон.1сентября.рф/2017-03-30-1529436#section-27
http://марафон.1сентября.рф/2017-03-30-1529436#section-27
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соответствие групповой норме и имитация выработанной модели поведения. 

А также познакомилась с ведущими учёными Японии в области аутизма, 

которые работают в Университете Цукубы – Universitet of Tsukuba, faculy of 

Sciences Division of Disability Sciences. 

6. V международной научно-практической конференции «Аутизм. 

Вызовы и решения».Сделан доклад «Речевой статус в диагностике и после 

коррекции (результаты скрининга)» на  

http://autism-conf.ucoz.ru/index/programma_konferencii_2017/0-35 

9. XIII международной научно-практической конференции 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: актуальные проблемы образования детей 

с ОВЗ и подготовки дефектологов 26–27 апреля 2017 г. С докладом 

выступила Майорова Ю.А. 

10. 5-м международном междисциплинарном Конгрессе «Экология мозга», 

который состоялся 19-21 мая в Москве.Выступила Азова О.И. с докладом 

«Дизорфография. Методические приёмы коррекции» 

http://braineco.ru/images/predvaryteljnaya_kratkaya_programma_ekologyya_moz

ga_2017_y_festyvalj_smart_and_healthy_living.pdf 

11. Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы 

речевого онтогенеза и дизонтогенеза: теория и практика", который проходил 

в СГУ им. Н.Г. Чернышевского в Саратове 29.09.2017 

http://www.sgu.ru/conference/problemy-rechevogo-ontogeneza-i-dizontogeneza 

12. VII междисциплинарном научно-практическом конгрессе «Детский 

церебральный паралич и другие нарушения движения у детей» 31 октября 

2017  

http://association-dcp.ru/wp 

content/uploads/2017/10/program_of_kongress_2017.pdf 

13. В качестве эксперта Азова О.И. приняла участие во II съезде 

дефектологов http://defectolog2017.ru/wp-content/uploads/2017/10/07-5826.pdf 

14. Азова О.И. выступила в роли эксперта 23 ноября 2017 состоялась II 

конференция ФРЦ "Комплексное сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра» 

http://autism-conf.ucoz.ru/index/programma_konferencii_2017/0-35
http://braineco.ru/images/predvaryteljnaya_kratkaya_programma_ekologyya_mozga_2017_y_festyvalj_smart_and_healthy_living.pdf
http://braineco.ru/images/predvaryteljnaya_kratkaya_programma_ekologyya_mozga_2017_y_festyvalj_smart_and_healthy_living.pdf
http://www.sgu.ru/conference/problemy-rechevogo-ontogeneza-i-dizontogeneza
http://association-dcp.ru/wp-content/uploads/2017/10/program_of_kongress_2017.pdf
http://association-dcp.ru/wp-content/uploads/2017/10/program_of_kongress_2017.pdf
http://association-dcp.ru/wp-content/uploads/2017/10/program_of_kongress_2017.pdf
http://defectolog2017.ru/wp-content/uploads/2017/10/07-5826.pdf
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 http://autism-

frc.ru/ckeditor_assets/attachments/714/programma_2_konferentsii_15112017.pdf 

15. European Science and Technology: 2nd International Scientific Conference, 

Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden выступила Скоробогатова Н.Е. с 

докладом Algorithm Structure of Recognition Dynamic Dactyl 

16. Азова О.И. выступила в качестве эксперта на панельной дискуссии 

«Аутизм, что изменилось в 21 веке?», выступила с докладом «Аутизм. 

Комплексный подход к коррекции» на IX конференция по проблемам 

аутизма в Тюмени 5-6 декабря 2017. Провела мастер-класс «Особенности 

работы с неговорящими детьми (авторский подход)» 

https://www.facebook.com/events/503270296703753/ 

http://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/714/programma_2_konferentsii_15112017.pdf
http://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/714/programma_2_konferentsii_15112017.pdf
https://www.facebook.com/events/503270296703753/


105 
 

Научные мероприятия, проведенные с обучающимися и сотрудниками факультета Психологии в 2017 г. 

№  Вид научного мероприятия 

(конференция, семинар, круглый 

стол и т.д.) 

Тема научного мероприятия Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество участников 

Всего Обучающихся  

МПСУ 

Сотрудников и 

преподавателей 

МПСУ 

1.  XV научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

ОАНО ВО «МПСУ»  

«Взгляд молодых исследователей 

на актуальные проблемы 

современности» 

24 апреля 2017 г. 

секция 

«Социальная 

психология». 

30 15 15 

2.  Подготовка и проведение 

студенческой научно-практической 

конференции, секция «Социальная 

психология» 

«Социальная психология» апрель 

2017  

 

60 40 20 

3.  XI межвузовская научно-

практическая конференции МПСУ 

и АПСН  

«Образование на разных 

возрастных этапах: новые задачи 

и горизонты», 

18 апреля 2017 

г.  

40 30 10 

4.  Мастер-классы  Проведение психологических 

тренингов с учащимися 9 и 11 

классов по снижению 

тревожности в рамках 

подготовки к экзаменам на базе 

образовательного центра 

«МЭРЛИН» 

май 2017 

 

20 15 5 

5.  Студенческая научно-

практическая конференция секция  

«Взгляд молодых исследователей 

на актуальные проблемы 

современности» 

Корж Е.М. 

соруководитель секции 1 

«Технологии работы с 

молодежью» 

24 апреля 2017 40 25 15 
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Научные публикации, подготовленные обучающимися факультета Психологии в 2017-2018гг. 

ФИО обучающегося Название публикации (тезисов 

выступления на конференции, 

доклада, статьи в научной 

периодике) 

Выходные данные Количество авторов 

всего в т.ч. из 

вуза 

Афанасьева Н.В.  Особенности социальных установок 

и мотивации военнослужащих-

контрактников 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с.  

1 1 

Буянов А.А.  Психолого-педагогические условия 

обучения в инклюзивной группе 

детского сада 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Буянов А.А.  Ведущие мотивы учебной 

деятельности студентов последнего 

года обучения 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 
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Зубкова О.В.  Программа психологического 

сопровождения юных спортсменов 

хоккейных команд 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

  

Истомина К.В. , Никитова С.Г.  Психологические подходы к 

определению критериев качества 

высшего образования 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

2 2 

Лаптева Н.В.  Взаимосвязь агрессивного поведения 

и самооценки подростков 13-14 лет 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Мусина Н.Б.  Взаимосвязь социально-

психологического климата в 

коллективе и стратегии поведения 

сотрудников в конфликтных 

ситуациях 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 
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Орехова О.Н.  Исследование взаимосвязи игровой 

деятельности и социальной 

готовности к школе детей старшего 

дошкольного возраста 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Панищева И.Е.  Межличностные отношения 

сотрудников отдела определения 

кадастровой стоимости 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Петрова Т.А.  Зависимость уровня эмоционального 

выгорания медицинских работников 

скорой помощи от стажа 

профессиональной деятельности 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Смирнов А.В.  Трансвестизм в современном 

обществе: формы и характеристики 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 
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Стоядинчевич П.М.  Сравнительный анализ 

психологических особенностей 

женщин и мужчин, занимающих 

руководящие должности 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с. 

1 1 

Чуракова Г.Г.  Детско-родительские отношения как 

фактор гендерной социализации 

Взгляд молодых исследователей на 

актуальные проблемы 

современности. Сборник тезисов XV 

научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых: сб. тезисов. – М.: Изд-во 

МПСУ, 2017.- 423с 

1 1 

Ефремова Е.И Сравнительный анализ социально-

психологических особенностей лиц с 

активной и пассивной политической 

позицией: теоретический аспект 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.94-97  

2 2 

Каменская Т.А.  

 

Взаимосвязь коммуникативной 

компетентности и 

самоэффективности менеджеров по 

продажам: теоретический аспект 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

2 2 
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Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.65-68  

Королева А.Д. 

 

Взаимосвязь стрессоустойчивости и 

эффективности командной конно-

спортивной деятельности 

подростков: теоретический аспект 

 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.24-28 

2 2 

Ваулин С.В. 

 

Особенности самоактуализации  

личности в студенческой группе  

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.12-15 

1 1 

Джораева А.С. Эмоциональное выгорание  и мотивы 

профессиональной деятельности 

акушерок  

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

1 1 
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МГОУ, 2018.  стр.60-61 

Стратаки Е.А. 

 

Стиль семейного воспитания и 

уровень агрессивности детей 

дошкольного возраста. 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.45-49 

2 2 

Завьялова Ю.Б. 

 

Взаимосвязь  внутригрупповой 

авторитетности с уровнем нервно-

психической устойчивости  

сотрудников войсковой части 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.62-64 

1 1 

Балыкова З.И. 

 

Любовь как высшее человеческое 

чувство 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.50-52 

1 1 



112 
 

Ковалев В.В. 

 

Особенности мотивационной сферы 

подростков-спортсменов 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.20-21 

1 1 

Кучумова А.В. 

 

Социально-психологический климат 

трудового коллектива 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.69-70 

1 1 

Ошашина Г.Ю. 

 

Особенности нравственного развития 

дошкольников   

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.42-44 

1 1 

Рыжкова А.М.  Исследование связи социально-

психологического климата и стиля 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

1 1 
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руководства организации 

 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.75-77 

Вострикова Е.В. 

 

Поведение сотрудников торговой 

организации в конфликтной 

ситуации с учётом гендерных  

особенностей 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.56-59 

2 2 

Немковская О.А. 

 

Взаимосвязь субъективной 

удовлетворенности жизнью и 

гендерных характеристик 

современных женщин  

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.71-75  

2 2 

Новикова С.А. 

 

Взаимосвязь коммуникативных 

способностей  и самооценки  

старших дошкольников 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

2 2 
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 практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.22-23 

 Фабричникова Е.Л. 

 

Взаимосвязь профессиональной 

мотивации и эмоционального 

выгорания у гештальт-терапевтов.  

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.82-85 

2 2 

Коновальская  А.А. 

 

Особенности развития нравственного 

поведения у старших дошкольников. 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.9-11 

2 2 

Василевич Т.В. 

 

Взаимосвязь стилей руководства и 

стратегий конфликтного поведения 

сотрудников банка. 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

1 1 
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Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.53-55 

Чумачек Н.А.  Эффективность  профессиональной 

деятельности  менеджеров по 

продажам 

 

Актуальные проблемы социализации 

и профессионализации личности в 

современных условиях: сборник 

материалов Межвузовской научно-

практической конференции (г. 

Москва, 27 января 2018 г) / сост. 

Е.М. Корж, Т.Г. Морозова; под общ 

ред. Л.А. Григорович. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2018.  стр.89-91 

1 1 
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Руководство студенческими научными кружками  и научно-исследовательскими работами обучающимися 

  факультета Психологии в 2017-2018 уч. г. 

 

№№ Виды работ Руководитель Исполнитель Срок выполнения 

2. Научное консультирование студенческого 

кружка  «Актуальные проблемы социальной 

психологии» 

Белокрылова С.М. Магистранты 

и бакалавры 

всех форм 

обучения 

В течение года 2 раза в месяц 

4.  Научное консультирование «Интерактивные 

технологии социального психолога» 

Корж Е.М. Магистранты 

и бакалавры 

всех форм 

обучения 

В течение года 

5. Научный кружок «Психологическая 

мастерская» 

Большакова Т.Ю. Магистранты 

и бакалавры 

всех форм 

обучения 

Подготовка научных статей в 

течение года 

 

План проведения конференций факультета Психологии в 2017-2018 уч. г. 

 

№№ Тематика Ответственный Дата 

проведения 

Планируемой  кол-

во участников 

Планируемое кол-во мастер-классов 

1. Неделя студенческой 

науки на факультете 

психологии 

Корж Е.М. Апрель 2017  50 чел. 4 

Белокрылова С.М. 

Егорычева И.Д. 

Николаева А. 

Лобанова С. 



117 
 

Таблица 9 

 

Научные мероприятия, проведённые на экономическом факультет в 2017 г. 

 

№  Вид научного 

мероприятия 

(конференция, 

семинар, круглый 

стол и т.д.) 

Тема научного мероприятия Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество участников 

Всего Обучающихся 

МПСУ 

Сотрудников и 

преподавателей 

МПСУ 

1 Факультетский 

научно-

методический 

семинар 

Опыт применения в учебном 

процессе современных 

технологических средств 

обучения 

16 марта 2017 г., 

МПСУ 

5  5 

2 Методический 

семинар 

Подготовка к 

государственным экзаменам и 

защите ВКР по направлению 

подготовки "Менеджмент", 

профиль подготовки 

"Финансовый менеджмент"; 

по направлению подготовки 

"Экономика", профиль 

подготовки "Финансы и 

кредит" 

12 апреля 2017 г., 

МПСУ 

7  7 

3 IV Московский 

международный 

салон образования 

 12-15 апреля, 

Москва, ВДНХ. 

15 6 9 
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4 XV научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

МПСУ 

«Взгляд молодых 

исследователей на 

актуальные проблемы 

современности»;  

Секция: «Финансово-

экономические проблемы в 

современной России» 

24 апреля 2017 г., 

МПСУ 

14 14  

 
 

 

Таблица 10 

 

Научные публикации, подготовленные обучающимися экономического факультета в 2017 г. 

 

ФИО обучающегося Название публикации (тезисов 

выступления на конференции, 

доклада, статьи в научной 

периодике) 

Выходные данные Количество 

авторов 

Всего в т.ч. 

из 

вуза 

Абдуллаев С.М. 
Вопросы совершенствования 

оценки ликвидности баланса 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Буката М.В. 

Экономико-математические 

методы экономического анализа: 

теоретические основы 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

1 1 
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2017 г. 

0,1 п.л. 

Ванюкова В.В. 
Проблемы развития банковской 

системы в РФ 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Газарова О.Х. 

Показатели конечных финансовых 

результатов: сущность и роль в 

деятельности предприятий 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Гусляева Н.А. 

Актуальные вопросы анализа 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Денисова А.В. 

Использование экономико-

математических методов в 

процессе принятия 

управленческих решений 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Душина И.О. 
Проблемы инновационного 

развития российской экономики 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 
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Кондратьева А.Д. 
Проблемы инвестиционного 

климата в России 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 

Резепов Д.В. 
Основные причины современного 

экономического кризиса 

Сборник тезисов ХV научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных, М., 

2017 г. 

0,1 п.л. 

1 1 
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7.3 Подготовка кадров высшей квалификации, повышение 

квалификации и переподготовка кадров 

Дополнительное профессиональное образование в университете и 

его структурных подразделениях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом и локальными актами Университета, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Работа по организации дополнительного профессионального 

образования в Университете направлена на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы в 

Университете реализует факультет дополнительного образования. Всего 

профессорско-преподавательским составом Университета разработано свыше  

50 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по следующим направлениям: 

-  Психология:  клиническая психология;   психология  управления;    

психологическое консультирование; глубинная психология; возрастная 

психология; работа психолога в различных учреждениях; артпсихология; 

психофизиологические исследования с использованием полиграфа и др. 

- Социальная работа: социальная работа; организация работы с 

молодежью; социальная реабилитация взрослых с ограниченными 

возможностями и др. 

- Образование и педагогика: актуальные аспекты в деятельности 

образовательных учреждений, специальное дефектологическое образование; 
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дошкольная педагогика и психология; педагогика и методика начального 

образования; коррекционная деятельность; дошкольная педагогика; 

педагогика высшей школы; современные педагогические технологии 

обучения и воспитания; логопедия и др. 

- Экономика и управление: экономика; финансы и кредит; 

бухгалтерский учет и аудит; управление экономикой; менеджмент в 

образовании; менеджмент организации; государственное и муниципальное 

управление;  управление персоналом и др. 

 Юриспруденция. 

В 2017 году в головном вузе  и его структурных подразделениях по 

дополнительным профессиональным программам прошли обучение 3291 

человек по следующим программам: 

- от 16 до 72-х часов  – 312 чел., 

- 72 часа и выше  – 2034 чел., 

- от 250 до 500 часов – 183 чел. 

- 500 часов и выше – 762 чел., из них с присвоением новой квалификации –  

658 чел. 

Наибольший спрос для обучаемых вызвали программы по 

психологии, клинической психологии, логопедии, специальному 

(дефектологическому) образованию, психолого-педагогическим аспектам 

дошкольного образования в свете ФГОС ДО, коррекционной педагогике 

дошкольных и школьных учреждений, государственному и муниципальному 

управлению и др. 

Наиболее эффективно в отчетном периоде начали использовать 

научно-педагогический потенциал и учебно-материальную базу университета 

для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников как своего вуза, так и других вузов города 

Москвы.  

Учебный процесс на факультете дополнительного 

профессионального образования университета осуществлялся в течение всего 

календарного года, дальнейшее развитие получили такие формы обучения, 
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как обучение по индивидуальному учебному плану, стажировки, а также 

обучение с применением электронных технологий, сетевое обучение. 

 

Подготовка  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Количество обучающихся по состоянию на 1 апреля 2018 года 

(приведены в таблице): 

 

№ Форма 

обучения 

Численность обучающихся по 

курсам 

1 2 3 4 

1. Очная  1 1  

2. Очно-заочная     

3. Заочная 2  3  

4. ИТОГО: 2 1 4  

5. ВСЕГО: 7 

  

 

Обеспеченность оценочными средствами в виде фондов оценочных 

средств для проведения промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – «ФОС») (приведены в таблице): 

 

№ Наименование учебной 

дисциплины/практики/этапа итоговой 

аттестации (по учебному плану) 

Отметка о наличии и 

соответствии 

требованиям 100% 

всех структурных 

элементов ФОС 

1. 44.06.01 - Образование и педагогические 

науки / 13.00.01- Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

в наличии 

5. 37.06.01 – Психологические науки / 19.00.05 - 

Социальная психология 

в наличии 

6. 37.06.01 – Психологические науки / 19.00.07 - 

Педагогическая психология 

в наличии 
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7.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Современное состояние международной деятельности университета 

определяется его образовательной концепцией, построенной на принципах 

открытого, универсального, инновационного обучения. Она направлена на 

интеграцию ОАНО ВО «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. 

Международная деятельность университета осуществляется по 

следующим направлениям: 

 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 и публикации в области педагогики, 

психологии, культурологии, естественных наук, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации учителей.  

Данные направления деятельности реализуются через созданные в 

ОАНО ВО «МПСУ» научно-исследовательские центры.  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» является 

участником международных проектов и программ.  

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности вуза, признания его на международном уровне является 

наличие в университете иностранных обучающихся. В ОАНО ВО «МПСУ»  

по данным на 01 апреля 2018 г обучаются  73  человека из  9 стран ближнего 
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зарубежья. Из них 4 человека по очной форме обучения, 1 –по очно-заочной 

форме обучения и  68 человек по заочной форме обучения. 

Обучающиеся имеют возможность работать с литературой, 

пользоваться  оборудованием для выполнения индивидуальных заданий.    

Учебный процесс и научная работа преподавателей вуза направлена на 

подготовку выпускников университета к практической деятельности в  

соответствии с избранной специальностью или направлением подготовки. 

 

7.5 Социально-бытовое  и материально-техническое обеспечение 

 

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. 

 

 

 

Учебно-лабораторная база университета включает: 

1. Учебный зал судебных заседаний 

2. Кабинет криминалистики 

3. Лингафонные кабинеты (для занятий по иностранному языку) 

4. Лаборатория по дисциплинам в области безопасности 

жизнедеятельности 
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5. Тренажерный зал 

6. Лаборатория таможенного контроля 

7. Кабинет менеджмента и экономики организации 

8. Кабинет первой медицинской помощи 

9. Лаборатория информационных технологий 

10. Кабинет медико-биологических дисциплин 

11. Лаборатория логопедических технологий 

12. Актовый зал 

13. Электронный читательский зал 

14. Кабинет самостоятельных работ 

15. Компьютерный класс таможенной статистики 

16. Компьютерный класс с возможностью выхода в глобальные поисковые 

сети 

В состав вышеперечисленных кабинетов также включены 6 аудиторий, 

оснащенных специальной техникой для проведения практических занятий с 

использованием мультимедийного оборудования, возможностью работы 

обучающихся на компьютерах, а также возможностью выхода в сеть 

Интернет.   

Во все учебно-лекционные аудитории при необходимости 

устанавливается мобильный комплект (ноутбук, Проектор, экран). 

Университетом предоставляются специальные условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечено свободное передвижение по территории, 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в учебные 

помещения (наличие поручней, расширенных дверных проемов; аудитории 

для проведения учебных занятий располагаться на первом этаже). 

Входные - выходные пути оснащены световым табло «ВХОД» и 

«ВЫХОД», соответствующая маркировка дверей, а также первых и 

последних ступенек лестницы. 
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Путь к входу в здание ориентирован информацией и знаком 

доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Деятельность университета по социально-бытовому обеспечению 

направлена на создание благоприятных условий для учебы, работы, 

оздоровления, отдыха обучающихся, преподавателей и  сотрудников.  

При работе со студенческим советом особое внимание уделяется 

внедрению элементов самоуправления и самообслуживания. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся организовано 

в медицинском кабинете, в котором осуществляются все виды оказания 

доврачебной медицинской помощи.  Проводятся профилактические 

мероприятия по донорству. 

Питание сотрудников и обучающихся университета организовано в 

буфете. Общее количество посадочных мест – 15. Режим работы буфета 

установлен в соответствии с графиком учебных занятий. 

На должном уровне в университете находится спортивно-

оздоровительная работа. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники имеют 

возможность заниматься в тренажерном зале университета, оборудованным 

новым спортивным инвентарем. Ежегодно проводятся традиционные 

студенческие спартакиады, соревнования среди обучающихся  и 

сотрудников. 

 

 

7.6  Организация воспитательной работы 

 

В ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»  

функционирует отдел молодежной политики. 

Отдел молодежной политики – является структурным подразделением 

Университета, осуществляющим деятельность в соответствии с 

государственной молодежной политикой. 

Основная цель работы отдела — повышение культурного, духовного, 

патриотического и нравственного уровня обучающихся, организация 
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мероприятий  во внеучебное время, взаимодействие с общественными 

молодежными организациями, школами. 

В Университете регулярно проводятся досуговые мероприятия, 

конкурсы, спортивные соревнования, конференции, мастер-классы, концерты   

 

 

Задачи и основные направления деятельности отдела молодежной 

политики: 

 

 

• Координация деятельности структурных подразделений Университета в 

сфере внеучебной работы и молодежной политики; 

• Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи 

• Курирование и содействие развитию органов студенческого 

самоуправления, клубов по интересам Университета; 

• Организация работы по вовлечению обучающихся в общественную 

жизнь; 

• Содействие профессиональному росту молодежи; 

• Осуществление нормативно-правового обеспечения и сопровождение 

реализации молодежной политики в Университете; 

В рамках отдела молодежной политики функционируют шесть основных 

направлений-кейсов: учебный процесс, наука, культура, спорт, организация и 

карьера. 

 

Направления работы отдела молодежной политики 

 

 

1. Наука (Студенческое научное общество, Научно-практические 

конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы) 

2. Культура (Музеи, галереи, выставки, театры, изобразительное 

искусство, студенческий театр МПСУ) 

3. Учебный процесс (Мастер-классы, открытые лекции, развивающие 

игры) 
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4. Организация (Квест-игры, организация мероприятий университета, 

выездные мероприятия) 

5. Спорт (Спартакиада – Универсиада, посещение обучающимися 

спортивных кружков и тренажерных залов) 

6. Карьера (консультации по трудоустройству, прохождение практики 

и стажировок) 

 

 

Организационная структура 

 

 

Руководитель отдела молодежной политики   

 Стрельченко А.В. 

 

Председатель Студенческого Совета 

Аркусов Дмитрий Юрьевич 

 

Художественный руководитель студенческого театра 

Измайлов Рустам Чингизович  

 

 

 

Перечень реализованных и функционирующих проектов 

 

 

1. Проект «Национальные гостиные» 

 

 

Данный проект направлен на культурное обогащение обучающихся и 

сотрудников Университета.  

Целью проекта является создание дискуссионной площадки, 

предназначенной для консолидации широкого спектра интеллектуальных и 

информационных ресурсов в деле осуществления оперативного 

проектирования и экспертизы идеологических концептов и технологий.  
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Особенностью проекта является то, что он позволяет всем желающим 

познакомиться с культурными традициями, обычаями и кухней различных 

народностей; проект делает акцент на толерантности и терпимости к другим 

культурам. 

 

2. Университетский конкурс молодежных инновационных проектов 

 

Важной задачей  РФ на ближайшую перспективу, является создание 

креативной, инновационной экономики, производство и экспорт наукоемкой 

продукции 

Таким образом, популяризация инноваций и креативного мышления 

среди молодежи – важнейшая предпосылка создания моды на инновации.  

Конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе все желающие 

направляют заявки на участие и резюме проектов, после тщательного отбора, 

жюри выносит решение, какие проекты получают возможность пройти во 

второй этап. На втором этапе конкурсанты презентуют свои проекты 

непосредственно перед жюри, после чего, оглашается список проектов-

победителей, которые получают поддержку Университета.  

Второй этап является важным для всех участников, так как в рамках 

оценки проектов, можно услышать много рекомендаций и конструктивной 

критики, что, в свою очередь, помогает участникам проделать работу над 

ошибками и с новыми силами попробовать себя в следующем году. 

 

3. Литературный клуб  

 

Обучающиеся Университета проявили инициативу в создании 

литературного клуба, клуба читающих и интересующихся. Другими словами, 

члены клуба видят себя интеллигентной молодежной группой, которая 

дважды в неделю (понедельник, пятница) может поделиться новыми 

изысканиями и точкой зрения на актуальные проблемы. Дискуссионный клуб 

имеет целью распространение идеи морально-нравственного развития через 
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чтение отечественной и зарубежной литературы, как художественной, так и 

специальной.  

4. Клуб Дебатов 

 

«Парламентские дебаты» — популярная во всем мире студенческая 

игра, в рамках которой несколько команд моделируют заседание парламента. 

Цель игроков — убедить «парламентариев» проголосовать за или против 

какого-то законопроекта. Все темы даются за 15 минут до выступления. 

Поэтому значение имеет не только общая эрудиция, но и умение говорить 

убедительно.  

Дебаты проходят в теплой дружеской атмосфере . Каждую неделю по 

средам участники клуба собираются на практические занятия по публичному 

спору. После выступления опытный судья делает разбор и говорит об 

ошибках в форме (жесты, поза) и содержании речи (структура, 

аргументация).    

 

Дебаты развивают: 

 

• навыки публичного выступления, убеждения, владения русским языком;  

• умение корректно, цивилизованно вести дискуссию;  

• интеллектуальный потенциал, аналитические способности, быстроту 

мышления;  

• умение доказывать свою точку зрения по ЛЮБОМУ вопросу;  

• критическое мышление;  

• коммуникационные навыки;  

• уровень эрудиции и кругозор  
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Перечень проведенных мероприятоий 

за 2017-2018 учебный год (апрель 2017 – март 2018 гг.) 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

(СОИСПОЛНИТЕЛИ) 

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Заседание Отдела 

молодежной политики 

Еженедельно Тер-Акопов 

А.А., 

Демидова В.С., 

Стрельченко 

А.В. 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

2. Заседание Студенческого 

совета 

4 раза в учебный 

год 

Тер-Акопов 

А.А., 

Демидова В.С., 

Стрельченко 

А.В.  

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет, факультеты 

Выполнено 

3. Участие в мероприятиях, 

приуроченных к борьбе с 

фашизмом (мероприятие, 

состоявшееся 17 марта 

2017 года в здании 

Молодежного парламента) 

Март Тер-Акопов 

А.А. 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 
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4. Участие МПСУ в 

Международном 

образовательном салоне 

2017 года 

Апрель Абидова У.Ф. Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет, 

Профессорско-

преподавательский состав 

Выполнено 

5. Ярмарка учебных мест Апрель Приемная 

комиссия 

Ректорат, Отдел 

молодежной политики, 

Студенческий совет, 

факультеты, Приемная 

комиссия 

Выполнено 

6. День Победы Май Демидова В.С.; 

Ахмедов В.Х. 

 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

7. Актуализация 

документации отдела 

молодежной политики 

Июнь-июль Демидова В.С. Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

8. Актуализация стендов, 

направленных на 

предотвращение курение, 

алкоголизма, наркомании, 

коррупции, терроризма 

среди обучающихся, а 

также на пропаганду 

здорового образа жизни и 

здорового питания. 

Май-июнь Демидова В.С. Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 
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9. Знакомство с первым 

курсом 

Август Демидова В.С. Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет, факультеты 

Выполнено 

10. "Посвящение в студенты" Сентябрь Демидова В.С. Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

11. Адаптация и интеграция 

обучающихся  первого 

курса 

Сентябрь-ноябрь Демидова В.С. 

Стрельченко 

А.В. 

Студенческий совет, 

факультеты, Отдел 

молодежной политики 

Выполнено 

12. Посещение культурных 

мероприятий (музеев, 

театров, кинотеатров, 

выставок): Московский 

молодежный театр под 

руководством В. 

Спесивцева, театре 

"Русская песня", 

Государственный 

Академический Малый 

театр и т.д. 

Один раз в два-

три месяца 

Стрельченко 

А.В. 

Студенческий совет, 

факультеты, Отдел 

молодежной политики 

Выполнено 

13. Конкурс «Состязание 

риторов» 

Декабрь Стрельченко 

А.В. 

Отдел молодежной 

политики, Ректорат, 

студенческий совет, 

приемная комиссия 

Выполнено 
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14. Проведение студенческих 

научно-практических 

конференций, олимпиад, 

моделей, игр и конкурсов: 

научная конференция 

"Миграционные мосты в 

Евразии", круглый стол на 

тему: «Профилактика 

агрессивной ксенофобии, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости», XI 

Межвузовская научно-

практическая 

конференция 

«Образование на разных 

возрастных этапах: новые 

задачи и горизонты», I 

Межвузовская научно-

практическая 

конференция 

«Фельдштейновские 

чтения», Шестая 

межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Молодежь. 

Семья. Общество».  

 

Апрель-Май Тер-Акопов 

А.А. 

Демидова В.С. 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 
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15. Масленица Февраль Стрельченко 

А.В. 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

16. Международный женский 

день: 

Фестиваль талантов 

Март Стрельченко 

А.В. 

Отдел молодежной 

политики, Студенческий 

совет 

Выполнено 

17. Празднование годовщины 

присоединения Крыма к 

России 

      Март Стрельченко 

А.В. 

Отдел молодежной 

политики, Факультеты, 

студенческий совет 

Выполнено 
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8. Заключение 

 

В соответствии с действующей лицензией университет реализует 

основные образовательные программы высшего (в том числе по подготовке 

научно-педагогических кадров) и дополнительного образования. Широкий 

спектр реализуемых образовательных программ удовлетворяет потребностям 

не только регионального рынка труда, но и других регионов страны.  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности вуза, 

сложившаяся система управления образовательным процессом в 

университете позволяют обеспечить подготовку бакалавров, специалистов 

,магистров и научно-педагогических кадров по всем реализуемым 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Организация учебного процесса в университете ориентирована на 

подготовку конкурентноспособных и востребованных на рынке труда кадров.  

Ректоратом организована работа по прогнозированию потребности 

региона в специалистах  на основе анализа их востребованности . 

Анализ  учебных планов всех специальностей и направлений выявил их 

соответствие требованиям  ФГОС ВО: объёма часов на теоретическое 

обучение, экзаменационные сессии, учебные и производственные практики, 

итоговую государственную аттестацию, общей продолжительности времени, 

отведённого на освоение основной  образовательной программы. 

В соответствии с учебными планами разработаны рабочие программы  

 всех дисциплин учебных планов, которые включают:  наименование 

дисциплины, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную  работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу; содержание дисциплины, 

структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-
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методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; фонд оценочных средств ( оформлен в виде приложения) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины, перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине; описание материально-техничесой базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса. 

Для проведения учебных и производственных практик разработаны 

программы, которые включают в себя: указание вида практики , способа и 

формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места практики в структуре 

образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах 

и ее продолжительности в неделях; содержание практики; указание форм 

отчетностипо практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной 

литературы, информационных технологий;  описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. Заключены 

договора со всеми организациями и предприятиями, являющимися базами 

практик.  

В университете разработана и эффективно действует система 

контроля качества учебного процесса. Оценка качества подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров осуществляется посредством 

текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации. Результаты как промежуточной, так и итоговой аттестации 

обсуждаются на заседаниях кафедр,  советах факультетов и Ученом совете 

университета.  

Тематика выпускных квалифицированных работ и магистерских 

диссертаций соответствует профилю кафедр, ориентирована на 
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практическую деятельность и направлена на разработку новых 

педагогических технологий. Высокое качество выпускных 

квалификационных работ постоянно отмечается государственными 

экзаменационными комиссиями. По результатам государственной аттестации 

отдельные выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации рекомендуются к внедрению в учебно-воспитательный процесс 

и к публикации. 

В университете сформирован высокопрофессиональный кадровый 

состав, обладающий высоким потенциалом. Численность научно-

педагогического состава – 125 человек. Среди профессорско-

преподавательского состава 74, 3% имеют учёные степени доктора и 

кандидата наук, 28,5 % из них имеют учёные степени доктора наук. Штатные 

преподаватели составляют 71% 

В научно-исследовательской деятельности университета 

представлены все уровни исследований проблем образования – от 

фундаментальных, определяющих концептуальные ориентиры развития и 

модернизации образования, до прикладных разработок .  

В НИР принимают участие около 80 преподавателей, в т. ч. 1 

академик РАО .  

Функционирует внутривузовская система переподготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических кадров, включающая 

различные виды обучения, стажировок, формы индивидуальной 

деятельности, направленной на повышение профессиональной и научной 

компетентности специалистов ОАНО ВО «МПСУ».  

Воспитательная работа в университете носит комплексный характер. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско-

патриотическое и правовое воспитание; культурно-массовое и 

художественно-эстетическое воспитание; спортивно-оздоровительное; 

экологическое воспитание; профессионально трудовое воспитание; 

нравственно-этическое воспитание.  

Вместе с тем, в результате проведения самообследования были 
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выявлены проблемы, требующие решения: 

-    активизация публикационной активности НПР; 

- развитие кадровой инфраструктуры научно-исследовательской 

деятельности университета; 

-    активизация грантовой деятельности;    

- необходимо продолжить работу по совершенствованию учебной 

материально-технической базы;  

- активизировать работу по переводу документооборота на 

электронную базу;  

- продолжить пополнение библиотечного фонда современными 

изданиями, учебниками и учебными пособиями, в том числе, и 

подготовленными преподавателями вуза, приобретать новинки программно-

информационного обеспечения учебного процесса. 


















