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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет подготовлен по результатам самообследования 

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский институт экономики, политики и права» в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Самообследование проводилось в период с 22 февраля 2016 года по 31 

марта 2016 года с целью установления соответствия содержания и качества 

подготовки студентов требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, а также показателей деятельности НЧОУ ВО 

«МИЭПП», подлежащих самообследованию.  

Отчет составлен на основании анализа деятельности учебных и иных 

структурных подразделений НЧОУ ВО «МИЭПП» в соответствии с 

требованиями законодательства в части установления единых требований 

осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с 

установлением и проверкой соблюдения этих требований. 

Отчет по самообследованию рассмотрен и утвержден решением Ученого 

совета НЧОУ ВО «МИЭПП» от 13 апреля 2016 года, протокол № 10. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский институт экономики, политики и права» (далее – 

Институт, НЧОУ ВО «МИЭПП») является негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования.  

Институт основан 01.06.1992 года.  Учредителем Института является 

некоммерческое партнерство «Международный центр современных 

стратегических инноваций в образовании» (ОГРН 1047796763112, ИНН 

7714572380, КПП 771401001, местонахождение: Российская Федерация, г. 

Москва, Скаковая аллея, д.11). 

Место нахождения Института – 115184, г. Москва, Климентовский 

переулок д. 1/18 стр.1. 

Московский институт экономики, политики и права является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имущество в 

собственности, расчетный и иные счета в финансовых учреждениях, от 

своего имени приобретает имущественные, неимущественные права и несет 

обязательства, выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и 

третейским судах.  

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский институт экономики, политики и права» является 

учебным, научным и методическим центром и имеет лицензию Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности от 03.12.2015 г. № 1793 (предыдущая 

лицензия от 03.07.2011 г. № 1512), свидетельство о государственной 

аккредитации от 10.02.2012 г. № 1443. 
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В настоящее время Институт ведет многогранную деятельность по 

следующим приоритетным направлениям: 

 Образовательная деятельность - подготовка и переподготовка 

кадров, в том числе высшей квалификации на основе инновационно-

маркетинговых стратегий функционирования на рынках трудовых ресурсов и 

образовательных услуг. 

 Научная деятельность - удовлетворение общественных и 

государственных потребностей в инновационных научных разработках во 

всех сферах предпринимательской деятельности, развитие традиций научной 

школы, формирование навыков научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся. 

 Международная деятельность — содействие интеграции 

российской высшей школы в европейское и мировое образовательное 

пространство.  

Анализ деятельности Института, проведенный в ходе 

самообследования, позволяет отметить и выявить как положительные, так и  

отрицательные тенденции в его развитии, в формировании дееспособного 

коллектива профессорско-преподавательского состава и работников аппарата 

управления вуза. 

Миссия Института — предоставлять образовательные и научные 

услуги высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения 

научно-образовательных инноваций, обеспечивая подготовку компетентного, 

духовно богатого, гуманистически воспитанного специалиста, обладающего 

комплексом современных компетенций, универсальных знаний 

фундаментального характера, умениями, навыками и опытом 

самостоятельной деятельности; личной ответственностью, способностью к 

профессиональной саморефлексии и самоактуализации, постоянному 

обучению в течение всей жизни в условиях уровневого образования.  



6 
 

Ценности, которыми руководствуется коллектив Института для 

реализации этой миссии:  

 непрерывное профессиональное развитие научно-педагогических 

кадров, быстрое освоение ими технологических и образовательных 

инноваций;  

 открытое и доверительное общение для эффективного обмена 

знаниями, умениями и опытом;  

 работа с высокой отдачей для пополнения базы знаний 

Института, повышения его конкурентоспособности;  

 следование этическим нормам и правилам поведения педагога, 

преданность Институту, понимание и поддержка его миссии.  

К числу основных стратегических направлений развития Института 

относятся:  

 модернизация образовательной системы Института и интеграция 

в мировое образовательное пространство;  

 модернизация системы научных исследований Института;  

 модернизация информационной деятельности Института;  

 модернизация системы воспитательной работы в Институте.  

Управление Институтом осуществляется на принципах законности, 

демократии, информационной открытости и учета общественного мнения 

(внешняя оценка). 

Система управления в Институте – это многофункциональная система, 

структурированная таким образом, что деятельность всех ее субъектов 

направлена на закрепление и повышение показателей продуктивной 

образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами 

Института. Одним из условий эффективности системы управления в 

Институте является высокий уровень подготовки управленческих кадров, 

способных к саморазвитию и изменению профессиональных целей и 
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ориентаций, что служит эффективным инструментом взаимодействия с 

быстро меняющейся внешней средой. 

В соответствии с Уставом исполнительным органом Института является 

его ректор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 

руководства всеми направлениями деятельности Института. Ректором 

НЧОУ ВО «МИЭПП» является кандидат экономических наук, доцент Ирина 

Владимировна Никишина. При ректоре Института создан совещательный 

орган – ректорат, на заседаниях которого рассматриваются основные 

вопросы текущей деятельности Института.  

Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет. Действующий Ученый совет, 

возглавляемый ректором, включает 17 человек, среди которых 3 доктора 

наук, 7 кандидатов наук. 

Состав Ученого совета, порядок выборов, полномочия и регламентация 

деятельности определяются Уставом Института и положением об Ученом 

совете НЧОУ ВО «МИЭПП». Заседания Ученого совета проводятся не реже 

одного раза в месяц по плану, утверждаемому ежегодно на первом в учебном 

году заседании.  

В соответствии с Уставом, Ученый совет Института принимает решения 

по основным вопросам содержания и организации образовательного 

процесса, научно-исследовательской работы, международных связей, 

финансово-хозяйственной деятельности Института. 

Ученый совет утверждает структуру Института, правила приема, иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Института.  

В НЧОУ ВО «МИЭПП» утверждена должность президента Института, 

осуществляющего свои полномочия на основании положения о президенте.  

Президентом НЧОУ ВО «МИЭПП» является Забелина Татьяна 

Николаевна -  Заслуженный учитель школы РСФСР. 

В целях повышения эффективности системы управления в Институте, 

оперативного решения текущих вопросов в соответствии с основными 
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направлениями деятельности Института ректор делегирует часть своих 

полномочий проректорам  

 

Первый проректор – Кузнецов Александр Валерьевич – 

координирует деятельность по выработке и реализации политики развития 

научной деятельности в Институте, деятельность по выработке и реализации 

политики дополнительного образования. координирует деятельность по 

вопросам международного сотрудничества Института, формирования и 

реализации стратегии инновационного развития Института, развития 

компьютерной, мультимедийной, телекоммуникационной и информационной 

инфраструктуры Института, координирует деятельность по организационно-

правовому обеспечению всех направлений деятельности Института, 

вопросам экономики, формирования программ развития, оценки показателей 

деятельности структурных подразделений Института.  

Курирует деятельность структурных подразделений в соответствии с 

приказами о структуре Института (отдел организации международного 

сотрудничества, отдел организации научных исследований)  

 

Проректор по учебной работе – Наталья Геннадьевна Макарова  – 

координирует деятельность по выработке и реализации политики в сфере 

учебной и методической деятельности, профориентационной работы, 

трудоустройства выпускников, приема абитуриентов в Институт. 

Курирует деятельность структурных подразделений в соответствии с 

приказами о структуре Института (учебно-методический  отдел; отдел 

аспирантуры; библиотека, отдел дополнительного образования). 

Проректор по лицензированию, аккредитации и качеству учебного 

процесса - Павлов Валерий Анатольевич - координирует деятельность, 

направленную на повышение качества образовательного процесса, 

подготовку государственной аттестации и сертификации, разработку 
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и внедрение систем управления качеством, стандартов и нормативов, 

показателей, регламентирующих образовательный процесс, наиболее 

совершенных методов контроля. 

Проректор по научной работе - Попков Алексей Александрович – 

координирует осуществление научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы (НИР и НИОКР), научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС) в институте, хоздоговорных работ по направлениям 

научных исследований. Оказывает содействие в организации научной работы 

кафедр, разработке и обеспечении выполнения планов научных 

исследований кафедр, проведении научных конференций, контролирует ход 

написания монографий и научных статей научно-педагогическими 

работниками, аспирантами и студентами. Осуществляет общее руководство 

отделом организации научных исследований института. Организует 

внедрение новых информационных технологий в научные исследования. 

Отвечает за эффективность научно-исследовательской деятельности в 

институте. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Образовательная деятельность по реализуемым программам 

Целью деятельности Института является подготовка дипломированных 

специалистов, способных успешно осуществлять профессиональную 

деятельность в современных условиях. 

Институт располагает современными лекционными залами, 

аудиториями для практических и семинарских занятий, компьютерными 

классами и библиотекой. 
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Все помещения имеют естественное освещение, оборудованы 

настенными досками, электрическими розетками для использования аудио-, 

видеотехники, проекционной аппаратурой. 

Все здания и помещения имеют заключения о соблюдении на объекте 

требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические 

заключения на эксплуатацию:  

Заключение № 45 286 5600-ТО-01152 от 09 января 2014 года    о 

соответствии объекта защиты, расположенного по адресу: г. Москва, 

Климентовский преулок, д.1/18, стр.1 обязательным требованиям пожарной 

безопасности;   

Санитарно-эпидемиологические заключение № 

77.14.24.000.М.000666.01.11 от 31 января 2011 года о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

имущества, используемого для осуществления образовательной 

деятельности; г. Москва, ЦАО, Климентовский переулок, д.1/18, стр.1.  

Московский институт экономики, политики и права осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Основные документы института – Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации – соответствуют 

установленным требованиям. Контрольные нормативы условий 

осуществления образовательного процесса выдерживаются. 

В вузе созданы все условия для продолжения образования: расширен 

спектр программ дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки специалистов. 

Следует отметить, что МИЭПП стремится ежегодно производить 

организационную и методологическую доработку учебных программ 
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дисциплин и учебно-методических комплексов с точки зрения их 

актуальности к современной экономической и политической ситуациям в 

стране. 

Доминирующим принципом организации и методики обучения в 

МИЭПП является ориентация на практическое, самостоятельное и под 

руководством преподавателя освоение образовательных программ. В 

обучении используются современные информационные технологии, базы 

данных, обучающие программы. Учебно-тематические планы 

предусматривают традиционные и интерактивные формы учебных занятий.  

2.1.1 Программы высшего образования 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем направлениям и специальностям, 

реализуемым Институтом, в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также ориентацией на запросы регионального рынка труда в 

компетентных специалистах, способных максимально мобильно и грамотно 

реализовывать свои профессиональные обязанности.  

Имеющиеся в Институте основные образовательные программы по 

специальностям и направлениям подготовки реализуются в соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) и федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО). 

Основные образовательные программы высшего образования 

№ 

п/

п Направление подготовки (специальности) 

Квалификация (степень), 

присваиваемая по завершении 

освоения образовательной 

программы 

Код Наименование Наименование 

1 2 3 4 

Гуманитарные науки 

1. 37.03.01 Психология Бакалавр 

garantf1://1448770.0/
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Соответствие образовательных услуг современным запросам рынка 

труда и технологий, усиление взаимодействия Института с работодателями, 

налаживание партнерских связей с образовательными, научными и иными 

организациями, повышение качества образовательных услуг на основе 

перехода на новую ступень интеграции образования, науки и инновационной 

деятельности стали основными приоритетами развития Института.  

Стратегические изменения за отчетный период достигались путем 

решения следующих задач:  

 создание и развитие интегрированной многоуровневой системы 

подготовки высокопрофессиональных специалистов в рамках реализации 

концепции непрерывного образования;  

 совершенствование уровневой системы образования;  

2. 030900 Юриспруденция Бакалавр 

3. 40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

  Экономика и управление 

1. 080100 Экономика Бакалавр 

2. 38.03.01 Экономика Бакалавр 

3. 080200 Менеджмент Бакалавр 

4. 38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

5. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

Гуманитарные науки 

1. 030301 Психология Специалист 

2. 030302 Клиническая психология Специалист  

3. 37.05.01 Клиническая психология Специалист 

4. 030501 Юриспруденция Специалист 

Экономика и управление 

1. 080504 Государственное и муниципальное управление Специалист 

2. 080507 Менеджмент организации Специалист 

3. 080105 Финансы и кредит Специалист 

Юриспруденция 

1. 12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право 

Кадры высшей квалификации 

2. 12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

Кадры высшей квалификации 

3 40.06.01 Юриспруденция Кадры высшей квалификации 

 Экономика  

1. 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Кадры высшей квалификации 

2. 38.06.01 Экономика Кадры высшей квалификации 

Психологические науки 

1. 19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

Кадры высшей квалификации 

2. 37.06.01 Психологические науки Кадры высшей квалификации 
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 расширение форм взаимодействия с представителями 

работодателей для налаживания партнерских отношений, позволяющих 

проводить производственную практику, стажировки, обмениваться 

передовым опытом, используя при этом базы потенциальных работодателей 

для научных исследований и практики с целью интеграции научной и 

прикладной деятельности; 

 расширение спектра образовательных программ с акцентом на 

подготовку высокопрофессиональных специалистов, востребованных на 

современном рынке труда; 

 обновление и модернизация материальной и информационной 

базы учебного процесса;  

 развитие методической базы для образовательной деятельности: 

модернизация и создание новых учебных курсов и программ, написание 

учебников и учебных пособий;  

 развитие новых технологий обучения с интенсификацией 

самостоятельной работы студентов, расширение использования новых 

информационно-коммуникационных технологий по основным и 

дополнительным программам подготовки и переподготовки 

высокопрофессиональных кадров. 

В Институте программы высшего образования бакалавриата, 

специалитета и подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре реализуются следующими кафедрами: 

Кафедра «Психологии»: 

030301.65 Психология 

030302.65 Клиническая психология 

37.03.01 Психология 

37.05.01 Клиническая психология 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

37.06.01 Психологические науки 

 

Кафедра «Экономики и управления» 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

080504.65 Государственное и муниципальное управление 

080200.62 Менеджмент 
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38.03.02 Менеджмент 

080507.65 Менеджмент организации 

080100.62 Экономика 

38.03.01 Экономика 

080105.65 Финансы и кредит 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит  

38.06.01 Экономика 
 

Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин»  

030900.62 Юриспруденция 

40.03.01 Юриспруденция 

030501.65 Юриспруденция 

12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право 

40.06.01 Юриспруденция 

 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» 

030900.62  (40.03.01) Юриспруденция 

030501.65 Юриспруденция 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

Кафедра «Государственно-правовых дисциплин»  

030900.62 Юриспруденция 

40.03.01 Юриспруденция 

030501.65 Юриспруденция 

 

Кафедра «Теории и истории государства и права» 

030900.62   

(40.03.01) Юриспруденция 

030501.65 Юриспруденция 

 

Контингент обучающихся на 01 октября 2015 г.  по всем реализуемым 

основным образовательным программам представлен в таблице.  

Таблица  

Численность студентов Форма обучения Итого 

очная очно- заочная 
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заочная 

Общая численность студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 169 340 1989 2498 

Общая численность аспирантов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 51  8 59 

     

Итого 220 340 1997 2557 

 

2.1.2 Дополнительные образовательные программы 

За отчетный период в Институте прошли стажировку и повысили 

квалификацию 55 человек (из них 22 человека повысили квалификацию по 

программам в объеме от 16 до 72; 33 человека от 72 часов и выше;  прошли 

профессиональную переподготовку от 250 до 500 часов – 8 человек, с 

присвоением  новой квалификации; свыше 500 часов – 46 человек с 

присвоением новой квалификации).  

В институте были реализованы 5 дополнительных профессиональных 

программ по следующим направлениям:  

1. «Юридические, психологические и организационные аспекты ФГОС в 

системе дошкольного образования»  

2. «Юридические, психологические и организационные аспекты ФГОС в 

системе дошкольного образования, особенности управления ДОУ»  

3. «Менеджмент в социальной сфере»  

4.«Менеджмент в сфере образования» 

 

 5. «Бухгалтерский учѐт и аудит» 
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При обучении по дополнительным профессиональным программам 

преподаватели используют разнообразные технологии обучения: учебные 

семинары, конференции, системы дистанционного образования, круглые 

столы, выездные занятия, деловые игры, тренинги, видео конференции, 

тестирования, вебинары и т.п.  

Продолжают реализовываться программы повышения квалификации c 

использованием дистанционных образовательных технологий. За данный 

отчетный период их количество от общего количества программ составило 

32 %. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в Институте 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими ученые степени и 

ученые звания, а также специалистами-практиками. 

 

2.2 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ включает в себя: учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, рабочие тетради, практикумы, монографии, методические 

разработки.  

При подготовке и проведении учебных занятий, в процессе организации 

самостоятельной работы обучающихся используется как централизованно 

издаваемая учебная литература, так и учебные и учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по организации обучения и контроля 

качества знаний обучающихся, которые разрабатываются преподавателями 

Института. Учебно-методические материалы обеспечивают изучение всех 

циклов учебных дисциплин.  

Учебно-методические материалы, разрабатываемые в Институте, 

способствуют более глубокому и систематизированному усвоению знаний 

обучающимися, а также системному преподаванию учебных дисциплин с 

учетом современных требований.  
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Учебные и учебно-методические материалы по своему содержанию и 

структуре соответствуют программам учебных дисциплин и требованиям 

ГОС и ФГОС.  

Все реализуемые в Институте образовательные программы обеспечены 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям).  

На 01 апреля 2016 г. зарегистрировано 1284  пользователя библиотеки, 

число посещений библиотеки равно 6776 единицам. В распоряжении 

фундаментальной библиотеки:  

 электронная библиотека: IPRbooks  (Договор № 731/14 от 19 

марта 2014г.); 

 SCIENCE INDEX (Договор № SЕ- 14043/2015 25 января 2015 

года),  

 доступ к базам данных «Научная электронная библиотека» 

(elibrary.ru). 

- доступ к ВУЗ-ВКР – платформа для размещения выпускных 

квалификационных работ (Соглашение о размещении текстов выпускных 

квалификационных работ на платформе ВКР-ВУЗ.рф 18 февраля 2016 г.) 

- Антиплагиат 

 

Библиотечный фонд Института представлен в таблице: 

Таблица  

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Стоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем 

библиотечного 

фонда - всего (сумма 

строк 02-05) 01 789 3297 41211 

из него литература: 

02 381 2546 7659    учебная 

   учебно- 03 408 403 592 
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методическая 

   художественная 04   - 

   научная 05  348 1102 

Из строки 01: 

06 789  9353 

   печатные 

документы 

   аудиовизуальные 

материалы 07   108 

Электронные 

издания  31750  31750 

 

За отчетный период библиотекой выдано 32317 единиц литературы. 

НЧОУ ВО «МИЭПП» располагает современной библиотекой с 

постоянно пополняемым библиотечным фондом. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет, для дисциплин гуманитарного, социально-экономического 

цикла – за последние 5 лет.   

Фонд дополнительной литературы включает учебные, научные, 

официальные, справочно-библиографические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Все обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

2.3 Внутренняя система оценки качества образования 

Качество образования обучающихся достигается путем системного 

взаимодействия всех структурных подразделений Института по следующим 

направлениям деятельности:  

 организационной, методической работы;  
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 предъявления высокого уровня требований при конкурсном 

отборе абитуриентов;  

 контроля усвоения студентами программного материала по 

циклам дисциплин, использования эффективных форм и методов 

диагностики проведения промежуточного контроля, текущей и 

итоговой аттестации.  

Профориентационная работа в Институте проводится в четком 

соответствии с лицензированными образовательными программами, по 

которым осуществляется обучение студентов в Институте  

Профориентационная деятельность Института направлена на изучение 

потребностей рынка труда социальной сферы города Москвы, в том числе и в 

кадрах для образовательных учреждений.  

Профориентационная работа проводится не только в самом Институте, 

но также и в образовательных организациях города Москвы с родителями 

учащихся, учителями и учениками. Особое внимание уделяется работе с 

потенциальными абитуриентами, их консультированию, подготовке к 

вступительным испытаниям, профессиональному самоопределению. 

В Институте профориентационную работу координирует приемная 

комиссия НЧОУ ВО «МИЭПП».  За отчетный период в Институте проведены 

профориентационные мероприятия различной тематики и направленности, а 

именно: 

  

№ пп Название мероприятия Дата и место проведения 

1.  День открытых дверей 18 апреля 2015 года с 12.00-16.00 

 

2.  День открытых дверей 25 апреля 2015 года с 12.00-16.00 

 

3.  День открытых дверей 23 мая 2015 года с 12.00-16.00 

 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

оцениваются в ходе итоговой государственной аттестации, целью которой 
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является установление уровня готовности выпускников Института к 

выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 

требованиям государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников Института 

проводится по всем основным образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускников, полностью соответствуют 

основной образовательной программе высшего образования, которую 

освоили обучающиеся. Общие требования к аттестации выпускников 

изложены в программах, разработанных выпускающими кафедрами 

Института. 

Для проведения Государственной итоговая аттестации выпускников 

формируется Государственная экзаменационная комиссия. Их состав 

утверждается приказами ректора Института.  

К началу работы ГИА в Институте проводится большая 

подготовительная работа, которая контролируется проректором по учебной 

работе.  

Для обеспечения работы комиссий готовятся следующие документы: 

 приказы о составе ГИА; 

 приказы о допуске студентов к итоговым экзаменам и защите 

выпускных квалификационных работ (ВКР); 

 расписания государственных экзаменов, консультаций и графики 

защиты ВКР, утвержденные в установленном порядке; 

 сводные экзаменационные ведомости; 

 программы государственных экзаменов; 

 экзаменационные билеты, утвержденные на заседаниях 

выпускающих кафедр; 
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 сводные ведомости о выполнении студентами рабочего учебного 

плана; 

 книги протоколов заседания экзаменационных комиссий о приеме 

итоговых экзаменов, защите ВКР и присвоении квалификации; 

 бланки дипломов об окончании университета и приложения к ним; 

 журнал выдачи дипломов и другая первичная документация, 

необходимая членам ГИА. 

Сводные аналитические и статистические отчеты о результатах 

прохождения студентами Института Государственной итоговой аттестации 

готовятся в учебно-методическом управлении и представляются руководству 

Института. Рекомендации и предложения председателей ГИА выносятся на 

обсуждение ректората и Ученого совета Института. 

За отчетный период успешно выдержали ИГА 594 выпускника.  

Оценивая качество выпускных квалификационных работ по сравнению с 

прошлым годом, можно отметить тенденцию к повышению их общего 

уровня, что выражается в использовании разнообразных методов 

исследования, анализе полученных результатов, формулировке выводов. В 

процессе защиты выпускных квалификационных работ многие студенты 

продемонстрировали умение грамотно, четко, последовательно и логично 

представлять результаты исследования, пользуясь при этом современными 

аудиовизуальными средствами и мультимедийными технологиями 

презентации.  

 

Выпускники НЧОУ ВО «МИЭПП» работают в различных сферах 

деятельности города Москва: из них в сфере защиты государства и личности 

8,5% (13), в сфере торговли и общественного питания 16,5% (25), в сфере 

бытового обслуживания населения 10,6% (16), в сфере здравоохранения, 

физической культуры и социального обеспечения 13,2% (20), в сфере 

строительства 7,9% (12), в сфере управления и делопроизводства 6,6% (10), в 

транспортной сфере 2,7% (4), в системе образования и науки 2,7% (4), в 
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сфере культуры и искусства 2,7% (4)), в финансовой и банковской сфере 

5,3% (8), в жилищно-коммунальной сфере 1,3% (2), в промышленной сфере 

2,7% (4). 

В том числе трудоустроились в иные сферы деятельности 1,97% (3).  

Рис. 1. Трудоустройство выпускников 2014 года в различных сферах деятельности: 

 

На сегодняшний день 84% выпускников 2015 года трудоустроены, 16 % 

- еще не определились с трудоустройством.  

Продолжили обучение в аспирантуре 2 человека из числа  выпускников. 

Отделом по организационно-воспитательной работе, курирующим 

вопросы трудоустройства выпускников Института, в отчетном периоде 

организованы следующие мероприятия, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников НЧОУ ВО МИЭПП: 

Таблица - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 

выпускников 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

0

5

10

15

20

25

30
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1.  В течение 

учебного 

года 

Информационная 

поддержка 

студентов и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства 

Размещение на сайте института информации 

об актуальных вакансиях, резюме 

соискателей, анонсе мероприятий, 

направленных на трудоустройство и развитие 

карьеры 

2.  15 сентября Собрание со 

студентами 

юридического 

факультета. 

 

Знакомство с особенностями профессии 

юриста и спецификой прохождения практик 

3.  Октябрь, 

январь, 

февраль 

Встречи с лучшими 

выпускниками: 

«Гордость 

МИЭПП» 

 

Встречи студентов с аспирантами и 

выпускниками института: «Гордость 

МИЭПП» С целью знакомства с 

профессиональной карьерой выпускников 

 

4.  ноябрь 

«Рынок труда» 

Обсуждение темы в рамках предмета; 

«Микроэкономика». Написание резюме. 

Поиск работы на неполную занятость с 

помощью НН.RU, SUPERJOB.RU, 

RABOTA.RU 

5.  В течение 

учебного 

года 

Информационная 

поддержка 

студентов и 

выпускников о 

состоянии и 

тенденциях рынка 

труда, имеющихся 

вакансиях 

Распространение информационно-

справочных материалов по технологиям 

трудоустройства «Справочник карьериста», 

«Путеводитель по компаниям», 

периодических изданий «Элитный 

персонал», «Работа для Вас», «Работай рядом 

с домом». 

6.  февраль К Консультации (по 

организации 

летнего отдыха 

детей) для 

студентов 

института, 

выезжающих 

вожатыми в 

детские лагеря 

Проведены консультации и подобран 

методический материал (по организации 

летнего отдыха детей) для студентов 

института, выезжающих вожатыми в детские 

лагеря  
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7.  ноябрь Рынок труда. 

Направление ГМУ 

Информация о рынке труда, 

о преимуществах и сложностях, с которыми 

сталкиваются выпускники образовательных 

организаций в процессе поиска вакансий. На 

Форуме обсуждались актуальные проблемы 

уровня жизни и оплаты труда, инвестиции в 

человеческий капитал и другие острые 

проблемы.  

8.  Октябрь-

ноябрь 

Тренинг «Общение 

в реальности» 

Проведены занятия в рамках тренинга, 

направленные на совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, 

необходимых для успешного трудоустройства 

и реализации в профессии. 

9.  8 ноября. Круглый стол на 

тему: "Маркетинг и 

менеджмент. 

Вопросы 

взаимодействия» 

  

– Актуальные маркетинговые проблемы . 

– Актуальные проблемы взаимодействия с 

государственными органами. 

– Актуальные проблемы взаимодействия  с 

обществом. 

10.  13 ноября Психологический 

центр гармонии 

«Дом» Вечер, 

посвященный 

творческой 

деятельности 

центра 

Организованы и проведены: 

-знакомство с работой психологов 

психологического центра 

 консультации по технологиям поиска 

работы через интернет. 

11.  23 ноября День психолога. 

Доклады на тему: 

«Путь 

профессионального 

становления» 

. День психолога. Традиционная тема:  «Путь 

профессионального становления» (на 

примерах известных психологов) 

12.  30 ноября 

2015 года 

открытое занятие 

"Парад 

презентаций" под 

руководством 

кафедры экономики 

и управления, к.э.н. 

Дубаневич Л.Э. по  

дисциплине 

"Управление 

персоналом". 

Подобное занятие учит творческому 

общению, профессиональному мышлению и 

умению вести дискуссию. 
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13.  10 апреля . 

Арбитражный суд 

г. Москвы. . 

– Актуальные корпоративные проблемы 

адвокатского сообщества. 

– Актуальные проблемы взаимодействия 

адвокатуры с государственными органами. 

– Актуальные проблемы взаимодействия 

адвокатуры с обществом. 

К участию приглашались адвокаты, 

практикующие юристы, практические 

работники суда, прокуратуры и иных 

правоохранительных органов, студенты, 

аспиранты и соискатели 

14.  10 февраля Тематический 

вечер: «Создание 

образа своего 

профессионального 

будущего» 

 

При участии  психологического центра 

«Дом», аспирантов. Обсуждение 

профессионально-важных качеств 

психологов и места психолога в обществе.  

15.  17 февраля 

2015 

Посещение ГБУК г. 

Москвы 

«Центральной 

Городской Деловой 

Библиотеки» - 

современного 

информационно-

образовательного и 

культурно-

просветительского 

центра. 

 

 

Для будущих экономистов и юристов  

Студенты познакомились с богатым 

книжным фондом деловой литературы 

(право, экономика, предпринимательство, 

управление), Проведен мастер-класс, 

способствующий формированию мотивации 

студентов к профессиональной деятельности. 

16.  25.02.15 

 

14-й Российский 

научный Форум 

рамках 

одноименной 13-й 

Международной 

медицинской 

выставки 

Симпозиум 

«Парные, семейные 

отношения и 

мужское здоровье» 

(Гостиничный 

комплекс 

"Измайлово" 

(Гамма-Дельта), 

конференц-зал 

"Москва".) 

 

Форум, направленный на знакомство 

студентов с деятельностью психологов, 

психоаналитиков и психотерапевтов в 

области семейных отношений и с целью 

повышения квалификации выпускников.  
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17.  24 марта Деловая игра 

"Модельный 

гражданский 

процесс по иску о 

лишении 

родительских прав" 

со студентами 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Отработка профессиональных навыков 

выбранной профессии. 

18.  1 апреля Встреча с 

известным ученым 

- экспертом 

Генеральный 

директор 

Всероссийского 

центра уровня 

жизни, доктором 

экономических 

наук, профессором, 

заслуженным 

деятелем науки 

Российской 

Федерации 

Вячеславом 

Николаевичем 

Бобковым. ТЕМА 

РАЗГОВОРА - 

Бедность и 

богатство в России 

ТЕМА РАЗГОВОРА - Бедность и богатство в 

России (анализ, оценка, перспективы). ответы 

на важные вопросы о выборе профессии; 

19.  В течение 

учебного 

года 

Юридическая 

консультация для 

студентов и 

выпускников 

Проводились  консультации по вопросам 

трудоустройства, социальной и 

материальной помощи, трудовому 

законодательству. (На базе юридической 

клиники НЧОУ ВО «МИЭПП») 
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20.  16, 17, 18 

апреля 

 

Организационные 

собрания с 

выпускниками вуза 

по вопросам 

трудоустройства 

ответы на важные вопросы о выборе 

профессии; 

• Психологи-профконсультанты помогали 

выявить склонности, определиться с выбором 

профессии: 

• Презентации профессий.. 

• Компании-работодатели представили свои 

актуальные вакансии; предложили 

стажировки или временную работу для 

молодежи. 

• Консультанты помогли создать свое резюме 

и дали советы, как правильно, с учетом 

конкурентных преимуществ, презентовать 

себя работодателю. 

• Тренеры на мастер-классах помогали 

подготовиться к собеседованию, обучали, как 

составить свой карьерный план. 

• Аналитики ознакомили с тенденциями 

развития рынка труда и дали практические 

советы по выбору перспективного 

направления. 

21.  16 декабря Встреча студентов 

МИЭПП с 

представителями 

«Городского центра 

профессионального 

и карьерного 

развития»  

По вопросам проблем молодежи и проблемам 

трудоустройства 

22.  24 декабря Научно-

практическая 

конференция: 

«Правовые, 

социально- 

экономические и 

психологические 

проблемы борьбы с 

терроризмом» 

знакомство студентов с деятельностью 

юристов  с целью повышения квалификации 

выпускников. 

23.  16 апреля  Встреча 

выпускников 

юридического 

факультета с 

представителями 

силовых структур 

Проведено знакомство выпускников с 

перспективами трудоустройства в силовых 

структурах. 

24.  Май 2015 Мониторинг 

предпочтений 

студентов 

выпускных курсов 

Выявлены основные предпочтения студентов 

будущих психологов, юристов, экономистов в 

отношении будущей работы, готовность 

студентов и выпускников к работе по 

специальности. 
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25.  13-15 мая 

2015 

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Проведено анкетирование выпускников с по 

вопросу трудоустройства. 

 

 

2.4 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Основными направлениями кадровой политики Института являются: 

конкурсный отбор преподавателей и других сотрудников, создание 

необходимых условий для раскрытия научно-педагогического потенциала 

профессорско-преподавательского состава, поддержка молодых 

преподавателей, забота об их профессиональном росте, привлечение к 

сотрудничеству в работе лучших выпускников вуза. 

МИЭПП обладает значительным научно-педагогическим потенциалом. 

Общая численность ППС составляет 24 человек, из них 4 доктора наук, 18 

кандидатов наук. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется по следующим основным направлениям: участие в научно-

практических семинарах и конференциях, обучение на курсах 

переподготовки и повышения квалификации, защита диссертаций, обучение 

в аспирантуре и докторантуре.  

Таким образом, Институт располагает высокопрофессиональным 

кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом и научно-

методическом уровне решать задачи по подготовке специалистов по 

реализуемым образовательным программам. 

Анализ возрастного состава преподавателей представлен в таблице. 
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Таблица  

Распределение преподавателей по возрасту 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 Всего  Число полных лет 

Менее 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64  65 и более 

Профессорско-

преподавательский состав 

– всего (сумма строк 6-11) 

24   2 3 2 4 3 1 4 5 

В том числе: 

деканы факультетов 

           

Заведующие кафедрами 1      1     

профессора 6     1 1 1  1 2 

доцента 16   2 3 0 2 2 1 3 3 

Старшие преподаватели  0     0 0     

Преподаватели, ассистенты 1     1      

Научные работники 1      1     

Кроме того: 

ППС, работающий на 

условиях штатного 

совместительства (внешние 

совместители) 

3 1     1 1    

Научные работники, 

работающие на условиях 

штатного совместительства 

(внешние совместители) 

1    1       
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

3.1. Сведения о научных школах и планах развития основных научных 

направлений 

Научно-исследовательская работа в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

осуществляется на основе государственных правовых актов в сфере науки и 

научно-технической политики, а также Положений, принятых в институте по 

развитию и совершенствованию научной деятельности. Организацию и 

контроль за проведением научно-исследовательской работы в институте 

осуществляет проректор по научной работе и отдел организации научных 

исследований. 

Научно-исследовательская работа организуется и проводится на 

кафедрах, научно-исследовательском центре по 2 основным научным 

направлениям - Управление человеческими ресурсами (под руководством 

д.э.н., проф. Н.А.Волгина); Правовое обеспечение иностранных инвестиций в 

РФ (под руководством к.ю.н., доц. Е.Е.Веселковой), а также различным 

другим научным направлениям экономической, юридической и 

психологической направленности. 

Отдел организации научных исследований Института является 

структурным подразделением НЧОУ ВО «МИЭПП», созданным в целях 

управления и координации научно-исследовательской деятельности. В своей 

деятельности Отдел организации научных исследований руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», инструктивными письмами, Уставом НЧОУ ВО 

«МИЭПП», Положением об Отделе, приказами и распоряжениями по 

институту. 

Основными целями Отдела организации научных исследований 

являются организация, совершенствование, модернизация и оптимизация 

научно-исследовательской деятельности Института, а также контроль за 

деятельностью учебных и научных подразделений Института в сфере 

научно-исследовательских работ (НИР). 
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Задачами отдела на 2015/2016 учебный год являются: 

1. Повышение научной и научно-педагогической квалификации 

научно-педагогических работников за счет проведения НИР, работы в 

исследовательских проектах, участия в научных конференциях, семинарах и 

конкурсах всероссийского и международного уровня, подготовки 

монографий и научных публикаций.  

2. Организация взаимодействия подразделений Института в интересах 

повышения качества НИР, модернизации научно-исследовательской работы 

в соответствии с современными требованиями, реализации стратегии 

развития перспективных форм и направлений НИР 

3. Контроль  за осуществлением и сопровождение научно-

исследовательской работы в Институте 

4. Организация научно-исследовательской и учебно-исследовательской 

работы студентов, аспирантов и молодых ученых. 

5. Обеспечение высокого качества научной работы в НЧОУ ВО 

«МИЭПП». 

Основные направления деятельности Отдела: 

1. Научно-организационная деятельность 

2. Организация и выполнение научно-исследовательских работ 

3. Редакционно-издательская деятельность 

4. Методическая работа 

3.2. Выполненный объем научных исследований 

В части научно-организационной деятельности научно-

исследовательских работ: 

Конференции, конгрессы, научные семинары 

- Организация и проведение Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические перспективы Евразийской 

интеграции: реалии и проблемы». 

- Участие в работе ХХIV Международной научно-практической 

конференции «Управление в социальных и экономических системах» 

Республика Беларусь, г.Минск. 
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- Участие в работе 13-ой Российской научно - образовательной 

конференции «Парные, семейные отношения и мужское здоровье». 

- Организация и проведение «ТРЕНИНГА УВЕРЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» Развитие навыков выступления перед аудиторией, 

ораторского искусства, противостояния манипуляциям, развитие 

коммуникативных навыков. 

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА - определение врожденных способностей, состояние 

физического, психического здоровья, разработка индивидуальных 

рекомендаций с привлечением сертифицированных специалистов Центра 

«Дом». 

- Участие в работе Международной конференции «Право и 

образование в современной России: проблемы, тенденции, перспективы» при 

Совете Федерации и Российской Академии образования. 

- Участие в работе Межвузовской конференции «Государство и право 

России в условиях реформирования публичной власти» на платформе 

Московского Университета имени С. Ю. Витте (МИЭМП) 

- Участие во Всемирном конгрессе по экзистенциальной психологии в 

г. Лондон. 

- Организация и проведение научно-практической конференции 

«Правовые основы государственного суверенитета России». 

- Подготовка и проведение секции «Теория и практика экономики, 

управления, психологии и права: новые грани исследований» в рамках X 

Московской научно-практической конференции «Студенческая наука». 

- Организация и участие в работе 1-ой Международной научно - 

практической конференции «Перспективы развития практической 

психологии и коучинга». 

- Участие в работе П Международного форума Финансового 

университета «В поисках утраченного роста». 
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- Организация и проведение Научно-практической конференции на 

тему «Правовые, политические и социально-экономические проблемы 

борьбы с международным терроризмом». 

- Проведение совместных научных работ с учреждениями Высшего 

профессионального образования по тематике института (проведение 

совместных конференций, открытых лекций, круглых столов). 

 

Выставки научных работ, конкурсы 

Участие в выставках: «Образование и карьера», «Ярмарка карьеры», «Кадровая 

биржа», и т.д. 

Организация и проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

Организация и проведение Выставки лучших студенческих работ различного типа 

Организация и проведение круглого стола на тему: «Улучшение устойчивости 

предприятий в условиях экономических санкций» 

Участие в ежегодном конкурсе «Конкурс на лучшую научную работу студентов 

вузов СНВ Москвы и Московской области» 

 

В части организации и выполнения научных исследований: 

Выполнено 7 научно исследовательских работ по следующим темам: 

Оценка конкурентоспособности предприятия на примере деятельности 

ООО «Русский медведь» 

Особенности обеспечения адвокатской тайны 

Разработка гражданско-правовых договоров 

Изучение роли дизайна упаковки на формирование и изменение 

потребительского 

Современное состояние и основные тенденции развития розничного 

банковского бизнеса в России 

Обучение учащихся вузов основам предпринимательской деятельности 

Современные системы мотивации и оплаты труда 

Объем выполненных научно-исследовательских работ составил 3 495,0 

тыс. рублей. 
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Выполнено 9 студенческих научно-исследовательских работ по 

следующим темам: 

- Сравнительный анализ систем мотивации персонала государственных 

и частных структур; 

- Выбор стратегии маркетинга и разработка плана организационных 

мероприятий по еѐ реализации; 

- Совершенствование политики местных органов власти по 

формированию муниципального рынка потребительских услуг; 

- Анализ факторов внешней и внутренней среды и их влияния на 

деятельность предприятия; 

- Анализ затрат на производство и реализацию продукции предприятия; 

- Ответственность за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда 

здоровью; 

- Методика расследования убийства при наличии трупа; 

- Взаимосвязь образа будущего с особенностями построения 

профессионального плана у современных старшеклассников; 

- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и экзистенциальной 

исполненности.  

Основные показатели публикационной активности Института: 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 363 

Суммарное число цитирований публикаций 

организации 
283 

Число авторов 62 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 55 

h-индекс (индекс Хирша) 7 

g-индекс 13 

i-индекс 5 

 

В 2015 году преподаватели НЧОУ ВО «МИЭПП» вели подготовку 

диссертаций 59 аспирантов очной и заочной формы обучения по 

направлениям подготовки и научным специальностям аспирантуры:  

38.06.01 – Экономика:  
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08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит; 

40.06.01 – Юриспруденция: 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право;  

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное 

право; 

37.06.01 – Психологические науки: 

19.00.01 Общая психология; психология личности; история 

психологии. 

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности 

В НЧОУ ВО «МИЭПП» обеспечено внедрение результатов научных 

исследований в учебный процесс с целью улучшения его содержательной 

стороны через разработку учебных пособий, мастер-классов. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность рассматривается Институтом как один из 

необходимых путей развития его образовательного пространства, 

университетской науки, социокультурного взаимодействия с 

международными образовательными учреждениями и организациями.  

Учебные структурные подразделения Института имеют устойчивые 

связи с коллегами из зарубежных научных и образовательных центров.  

На данный момент в Институте заключены договоры о сотрудничестве с 

3 зарубежными вузами о совместной научной и образовательной 

деятельности, обязательными пунктами которых является осуществление 

проектов, научно-методических и образовательных программ в области 

гуманитарных и естественных дисциплин; совместное участие специалистов 

вузов в издании научных монографий, сборников научных трудов; 

академическая мобильность студентов, стажировки преподавателей, 

аспирантов за рубежом. Обмен опытом в области управления 

университетскими структурами и в области координации связей с иными 

образовательными, научными и промышленными организациями. 

Институт плотно сотрудничает с Казахским российско-казахским 

университетом (г. Актобе), Ташкентским финансовым институтом 

(г.Ташкент), Минским университетом управления (г. Минск). Также 

Институт обратился к ряду западных образовательных учреждений с 

предложением о сотрудничестве, в частности в области обмена студентами, 

преподавателями, взаимного признания дипломов и т.д.  

В Вузе обучаются студенты из стран СНГ: Украина, Молдова, Абхазия, 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан. 

Сотрудники Института занимаются организацией международных 

семинаров и конференций, сотрудничают в области научно-практической и 

издательской деятельности с зарубежными организациями, привлекая к 

сотрудничеству студентов и аспирантов. 
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Реализуемые направления сотрудничества имеют большое значение в 

международной деятельности Института, расширяя и укрепляя научные 

контакты с зарубежными коллегами, расширяя возможности 

информирования зарубежной научной общественности о результатах, 

достигнутых в ходе проведения исследований по всем областям 

фундаментальных наук.  

Координирует и осуществляет международное сотрудничество 

зарубежными партнерами отдел развития международного сотрудничества 

НЧОУ ВО «МИЭПП». Основная деятельность отдела направлена на решение 

следующих задач: 

 развитие взаимовыгодного сотрудничества Института с 

зарубежными и отечественными учебными, научными организациями, для 

обмена опытом, подготовки кадров высшей специализации и осуществления 

совместных научных и образовательных проектов;  

 координирование контактов подразделений НЧОУ ВО 

«МИЭПП» с различными зарубежными организациями;  

 организация и проведение международных научных 

мероприятий, конференций, семинаров. 
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организационно-воспитательная работа в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

проводилась согласно плану мероприятий по воспитательной работе, 

утвержденному Ученым Советом по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическая работа.  

2. Научно-исследовательская работа. 

3. Содействие занятости выпускников. 

4. Работа со студентами по следующим направлениям: 

    а) Формирование традиций вуза 

    б) Патриотическое направление 

    в) Информационное направление 

    г) Работа со Студенческим советом и обучение студенческого актива 

5. Культурно-массовая работа. 

6. Работа с родителями. 

В рамках  организационно-методической работы разработаны и 

утверждены следующие нормативные документы: Концепция 

воспитательной работы института (с 2013г. по 2017г.); Положение о 

Студенческом совете НЧОУ ВО «МИЭПП» (в соответствии с 

рекомендациями Московского координационного совета органов 

студенческого самоуправления образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования); Положение об отделе 

организационно - воспитательной работы; Должностные инструкции 

начальника отдела организационно - воспитательной работы; «Программа 

развития воспитательной работы в НЧОУ ВО «МИЭПП». 

В рамках воспитательной работы в вузе осуществляется «Программа 

адаптации студентов 1 курса к вузовской среде», разработаны анкеты в 

соответствии с планом мониторинга студенческой среды: «Анкета 

первокурсника»; Анкета студента старших курсов»; «Преподаватель глазами 

студента»; «Удовлетворенность различными сторонами вузовской жизни», 

по которым проводится мониторинг студентов с последующим анализом 

результатов. 
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Студенты занимаются научно-исследовательской работой, принимают 

активное участие в конференциях. 

- Посещение  лекции Альфрида Лэнгле. (Австрийский психотерапевт, 

клинический психолог, профессор медицины и философии, ученик Виктора 

Франкла, основатель Международного общества логотерапии и 

экзистенциального анализа GLE-International). Тема лекции: «К психологии 

одиночества: причины, переживание, исцеление». 

- Приняли участие в конференции "Психология и литература в диалоге о 

человеке", посвященной Году литературы в России. 

- Приняли активное участие в 1-ой  Международной научно-

практической конференции Ассоциации практических психологов и коучей 

на тему: «Перспективы развития практической психологии и коучинга» 

- В рамках IX Московской научно-практической конференции 

«Студенческая наука», организация  работы секция «Теория и практика 

экономики, управления и права: новые грани исследований». При участии 

Московского Студенческого Центра 

- Круглый стол на тему: "Маркетинг и менеджмент. Вопросы 

взаимодействия» 

- Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему:  «К психологии 

одиночества: причины, переживание, исцеление» 

- Научно-практическая конференция: «Правовые, социально- 

экономические и психологические проблемы борьбы с терроризмом» 

- Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему: Лекция в ВШЭ. Тема 

уточняется (из раздела "Клинический экзистенциальный анализ") 

- Студенты и преподаватели приняли активное участие в 

Международной конференции «О любви, одиночестве и счастье в 

отношениях: экзистенциально-аналитическая терапия пар» 

- Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему: «Боль утраченного Я. 

Истерия» - причины, понимание и экзистенциальный подход», в рамках 

сотрудничества с Обществом экзистенциально-аналитической психологии и 

психотерапии. 
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- Приняли участие в 14-ой  Российской научно - образовательной 

конференции «Парные, семейные отношения и мужское здоровье», 25 

февраля, в ТГТ «Измайлово». 25 человек 

Проведена организационная работа по содействию трудоустройства 

студентов: 

- Собран информационно-справочный материал «Технологии 

трудоустройства»; 

- Осуществляется консультирование со студентами по вопросам 

трудоустройства; 

- Постоянно размещается информация на стендах о вакансиях для 

студентов.  

-  Проведен Блиц-опрос выпускников кафедры психологии  по 

преддипломной практике.  

-Подготовлено «Положение о студенческой юридической 

консультации». 

- Проведены консультации и подобран методический материал (по 

организации летнего отдыха детей) для студентов института, выезжающих 

вожатыми в детские лагеря (12 чел.). 

- Организованы экскурсии в рамках учебно-ознакомительной практики 

для студентов 1-2- курсов по выпускающим кафедрам; 

- «Центральной Городской Деловой Библиотеки» - современного 

информационно-образовательного и культурно-просветительского центра. 

(27 чел.); 

- Московская городская Дума (6 апреля, 8 человек)  

- Центр гармоничного развития личности «Дом». (25 чел) 

- Посещение дома престарелых Senior Group (High Quality Senior Care) 

Частной компании комплексного социального обслуживания людей старшего 

поколения. 

- Посещение пансиона «Акулово» (пансион для пожилых в 

Подмосковье). 

- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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- Бабушкинский народный суд. 

- Измайловский народный суд. 

- Арбитражный суд г. Москвы. 

В течение года целенаправленно проводилась профориентационная 

работа, рассчитанная на старшеклассников – будущих студентов МИЭПП. 

Были подготовлены и проведены «Дни открытых дверей», на которые 

абитуриенты пришли познакомиться с нашим вузом. В рамках этих 

мероприятий проводились беседы, для организации привлекались студенты. 

Студенты-активисты провели несколько PR-акций для привлечения 

абитуриентов. 

В настоящее время студенты и выпускники института о наличии 

вакансий в оперативном режиме информируются посредством SMS-

сообщений. В данном направлении деятельности Центра реализуется 

механизм выпускник (студент) – работодатель. 

Проведены мастер-классы по психологическим аспектам 

трудоустройства, а именно по подготовке и проведению собеседования и 

написанию резюме (40 человека). 

В рамках формирования традиций вуза проводятся: 

1. Организация торжественного мероприятия «День знаний в 

МИЭПП». День посвящение первокурсников в студенты. 

2. Заседание «Клуба выпускников МИЭПП». 

3. Организация встречи с выпускниками 

4. Встречи первокурсников с лучшими студентами: «Гордость 

МИЭПП» 

5. День психолога. 

6. Подготовка материалов о студентах института для размещения в 

справочнике «Лучшие выпускники вузов г. Москвы». 

7. Создание «Бархатной книги» выпускников института. 

8. Встречи с известными людьми. 

9. Торжественное вручение дипломов выпускникам института. 

Выпускной вечер. 
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В Институте функционируют: 

- студия «Мультимедиа», осуществляющая обучение основам работы с 

мультимедийным оборудованием;  

-школа КВН; 

- студенческий совет 

- редколлегия. 

 

Работа по патриотическому воспитанию студентов проводилась 

согласно плану вне учебных мероприятий института, утвержденному 

ректором вуза. 

-Разработана Концепция воспитания студентов. 

-Комплексная программа «Здоровый образ жизни». 

-Студенты посетили музей-панораму «Бородинская битва», музей 

Героев Советского Союза и России, Государственный музей обороны 

Москвы, музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34». 

-Организовано участие студентов дневного отделения в Городской 

Акции «Спасибо деду за Победу!» (18 чел.); 

-Введена рубрика в студенческую газету «Грифон» («Прямая речь»), где 

студенты пишут статьи, выражая свое мнение на интересующие их темы; 

-Организовано участие студентов института в городской акции 

«Георгиевская ленточка» (20 чел.). 

-В рамках проекта «Бессмертный полк», посвященного Дню Победы, 

студенты приняли участие в шествии. 

Проведены деловые встречи и переговоры о сотрудничестве по 

совместной деятельности с организациями и учреждениями: 

- ООО «Социальная служба помощник» 

-ГБУК г. Москвы «Центральная городская деловая библиотека» 

-С союзом студенческих СМИ 

-С МММЦ 

-с Московским студенческим центром. 
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Расширены деловые контакты с другими институтами в аспекте вне 

учебной и воспитательной деятельности:  

-Всероссийский центр уровня жизни. 

- Общество экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии 

-Московский гуманитарный университет 

- Городского центра профессионального и карьерного развития  

- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

- Всероссийский центр уровня жизни. 

В вузе регулярно проходили заседания студенческого совета, где 

рассматривались вопросы организации мероприятий, факты нарушения 

правил внутреннего распорядка в стенах вуза (курение в неположенных 

местах, пребывание в верхней одежде в помещениях, недостойное поведение 

студентов и другое). По фактам нарушения принимались меры (беседы со 

студентами и родителями, обращение к администрации вуза по усилению 

охраны и другие). 

Оформление информационных стендов к праздникам: Новый год; День 

студента - «Татьянин день»; День Св. Валентина; День защитника Отечества; 

Международный женский день; День Победы; День рождения института и 

др.  

В вузе проведены следующие конкурсы в соответствии с планом 

воспитательной работы института: конкурс вузовской символики; конкурс 

фотографии «Мой лучший снимок «Быть здоровым - здорово!»»; конкурс на 

лучшую статью в студенческую газету «Грифон», конкурс на лучшую 

заметку на сайт; конкурс на лучшее выступление в Московской научно-

практической конференции «Студенческая наука», конкурс на лучший 

доклад  на тему «На пути к профессии», конкурс на лучший рассказ о 

Вивальди, конкурс на лучшую историю по картинам Малевича. 

В течение учебного года наши студенты участвовали как во внутри 

вузовских, так и городских, областных и региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93tT-_ujLAhXF33IKHRI9CBQQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mosgu.ru%2F&usg=AFQjCNEokt3ECfcJlZEGm2nmyt8sUs8qwQ&bvm=bv.118353311,d.bGQ
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1. Приняли участие в очередной игре КВН. Сборная 5ЖЖ и 

телевизионная международная КВН лига 1/8 с участием команды «5 ЖЖ» в 

г. Минске. (20 человек) 

2. Участие команды КВН «5ЖЖ» в полуфинале международной 

телевизионной лиги в г. Минске. (50 человек) 

3. Участие в 27-ом Международном фестивале команд КВН 

«КиВиН» в г. Сочи. 

За отчетный период в вузе проведены следующие мероприятия: День 

знаний,  новогоднее праздничное мероприятие для студентов института, в 

рамках проекта "Школа молодого москвича" студенты приняли участие в 

акции «Первокурсник в музее» и посетили музеи, подведомственные 

Департаменту культуры города Москвы: 

1. Государственный литературный музей  

2. Музей-панорама «Бородинская битва»  

3. Музей Героев Советского Союза и России  

4. Государственный музей обороны Москвы  

5. Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского  

6. Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34»  

7. Музей М.А. Булгакова  

8. Государственный музей-гуманитарный центр им. Н.А. Островского  

9. Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого «Дом 

Высоцкого на Таганке»  

10. Государственный музей А. С. Пушкина  

11. Московский государственный музей С.А. Есенина  

12. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына  

13. Государственный музей им. В.В. Маяковского  

Организовано участие студентов в мероприятии «Москва 

студенческая»  в торжественное открытие самого масштабного городского 

конкурса среди студенчества «Культурные игры». Представили и 

презентовали команду от института «Грифон». Организована лекция «Люди 

музыки Антонио Вивальди», презентация «Четыре времени года» 
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Вивальди.» (одного из самых знаменитых  и популярных произведений), 

организовано празднование 338-летия со Дня рождения Антонио Вивальди.  

В рамках Межвузовского конкурса на лучшую творческую инициативу в 

социокультурной среде «Культурные игры» в МИЭПП было организовано 

ряд мероприятий на тему: «Малевич тут!».  

- Презентация  по  теме «Изобразительное искусство в лицах» 

-Викторина для студентов очного отделения «Что ты знаешь о 

Малевиче?» 

-Организация выставки «Путь Малевича от импрессионизма к 

супрематизму» 

-Встреча студентов и преподавателей. Цикл научных докладов «Казимир 

Малевич через призму психологии» 

-Интеллектуальный аукцион «Купить Малевича невозможно»  

 

Таблица 

№ Мероприятие 
Сроки и место 

проведения 

1 Московская городская Дума 

6 апреля 

Московская городская 

Дума 

2 

 Международная  научно-

практическая  конференция  на тему: «Социально-

экономические перспективы Евразийской 

интеграции: реалии и проблемы» 

 

14-16 апреля 2015 года  

Конф. зал гостиницы 

«Милан» 

3 
 Экскурсия. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

8 апреля 

Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

4  Арбитражный суд г. Москвы. 

10 апреля 

Арбитражный суд г. 

Москвы. 
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5 

 

Принять участие в очередной игре КВН. Сборная 

5ЖЖ и телевизионная международная КВН лига 1/8 

с участием команды «5 ЖЖ» в г. Минске. 

Участники сезона высшей лиги 2014 

г. Минск 

4-6 апреля 

6 

Студенческий совет 
Повестка дня: 
1. Организация мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 
2. О проведении спортивных мероприятий. 

3. Подготовка к выставке фоторабот «Быть здоровым 

- здорово!» 
4. Подготовка воспитательных мероприятий на май 

2015 г. 

11 апреля 

7 

Межвузовская студенческая научная конференция 

«Образование и образованный человек XXI века», в ходе 

которой прошла торжественная церемония награждения 

победителей конкурса. По итогам  Конкурса студенческих 

научных работ. 

 16 апреля 15.00. Зал 

Ученого совета  Московского 

гуманитарного  университета 

(корпус №1, 2 этаж, ауд.219)   

8 

В рамках проекта «Готов к труду и обороне» занятие 

по физической культуре, направленное на активизацию 

работы по сдаче норм ГТО, популяризацию занятий 

спортом и физической культурой в институте. 

18 апреля  

9 Выставка фоторабот «Быть здоровым – здорово!» 20 апреля 

10 Проведение анкетирования студентов института. 

Тема: Политические ориентации молодежи. 

21 апреля 

 

11 

В рамках проекта «Бессмертный полк» тематическое 

мероприятие, посвященное Дню Победы 
1. Собираем сведения о родственниках-ветеранах: 

фотографии, награды, письма. 

2. Представить свою историю «Запиши ветерана 
в Бессмертный полк» 

22 апреля 

12 

Собрание студентов по кафедрам, с целью 

привлечения к патриотическому воспитанию и участию  в 

акции «Бессмертный полк», а также в предстоящих 

мероприятиях, посвященных  9 мая 

23 апреля 

13 Конкурс на лучшую историю об участнике войны – 

родственнике в студенческую газету «Грифон». 
25 апреля 
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14 Выпуск стенгазета к Дню Победы - 9 мая 28 апреля 

15 Выставка материалов, посвященных Великой 

отечественной войне. 
30 апреля 

16 

Тематическое мероприятие, посвященное 9 мая  
Программа: 
1. Запись Левитана об объявлении войны 
2. Показ фильма о ветеране 
3. Отрывок В. Теркин (сценка) 
4.  Вальс  
5. История о ветеране войны 
6. Фильм 
7. История о ветеране, участнике военных событий 
8. Левитан 
Музыка. Священная война.  

(Оформление зала) 

7 мая 

17 Выпуск студенческой газеты «Грифон» к 9 мая 

18 
В рамках проекта «Бессмертный полк», посвященного 

Дню Победы. Приняли участие в шествии. 
 

9 мая 

Красная площадь 

19 Урок мужества (с презентацией) «Смоленск-город 

воинской славы» 
11 мая 

20 

Студенческий совет 
Повестка дня: 
1. Проведение конкурса «Лучшая курсовая работа» 
2. Проведение конкурса на лучшую  дипломную 

работу. 
3.Подготовка воспитательных мероприятий на июнь 

2016 г. 
 

12 май 

21 Экскурсия в  Измайловский народный суд. 

14 мая 

Измайловский народный 

суд. 

22 

Международный День семьи. 

Организована читательская конференция. 

«Книжные новинки по семейной психологии и 

семейной психотерапии» 

15 май 
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23 
75 лет со дня рождения Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996), поэта. Литературный вечер. 

 

2мая  

24 Выпуск стенгазеты к Выпускному Дню в МИЭПП 10 июня 

25 

Студенческий совет 
Повестка дня: 
1. Отчет студенческого совета за 2015-

16учебный год 

2. Организация и проведение выпускного 

вечера 

3. Разное. 

11 июня 

26 

ВЫПУСКНОЙ ВЧЕР в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

В программе: 

-торжественное вручение дипломов 

- праздничный концерт 

- проведение фото – и видеосъемок 

30 июня 

 

27 

Организация торжественного мероприятия «День 

знаний в МИЭПП» 

Программа: 

-поздравления руководства института 

-приветственные слова зав. кафедрами. 

-поздравления аспирантов 

-посвящение в студенты. 

-экскурсия в библиотеку 

Выпуск стенгазеты. 

оформление зала 

Организация музыкального сопровождения 

1 сентября 

28 Оформление стенда «Студенческая жизнь» 2 сентября 

29 
Собрания в группах студентов первокурсников с 

целью знакомства с правилами внутреннего 

распорядка в Вуз. 

3 сентября 

30 
День воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны (оформление стенда) 

5 сентября 

31 

Беседа со студентами первых курсов очного 

отделения «Развитие личностной активности 

студента» 

8 сентября 
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32 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1. Введение в состав студенческого совета новых 

представителей от студенчества. 

2. Выборы председателя студенческого совета. 

3. Обсуждение плана воспитательной работы на 

2015-16 уч. год. 

4. Знакомство с Положением о студенческом 

совете. 

      5. Подготовка воспитательных мероприятий на 

сентябрь  2015 г. 

11 сентября 

33 

День открытых дверей в Центре гармоничного 

развития личности «Дом» Презентация обучающих и 

развивающих программ, Арт-чаепитие, 

психофизиологическое тестирование. 

14 сентября  

Центр гармоничного 

развития личности «Дом» 

34 

Собрание со студентами юридического факультета.  

1.Формирование профессиональной компетенций 

студентов будущих юристов. 

2. Привлечение студентов к участию в студенческой 

жизни 

15 сентября 

35 

Собрание со студентами очного отделения с целью 

привлечения к участию в мероприятиях института. 

Сформировать группа поддержки команды КВН  

МИЭПП  

20 сентября 

36 
Беседа со студентами очного отделения, посвященная 

дате115 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова 

(1900-1964) (с презентацией) 

22 сентября 
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37 

В рамках проекта "Школа молодого москвича" 

участие в акция «Первокурсник в музее».  

подведомственных Департаменту культуры города 

Москвы: 

1. Государственный литературный музей  

2. Музей-панорама «Бородинская битва»  

3.  Музей Героев Советского Союза и России  

4. Государственный музей обороны Москвы  

5. Московский литературный музей-центр 

К.Г.Паустовского  

6. Музейно-мемориальный комплекс «История танка 

Т-34»  

7. Музей М.А. Булгакова  

8. Государственный музей-гуманитарный центр им. 

Н.А. Островского  

9. Государственный культурный центр-музей В.С. 

Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке»  

10. Государственный музей А. С. Пушкина  

11. Московский государственный музей С.А. 

Есенина  

12. Дом русского зарубежья имени Александра 

Солженицына  

13. Государственный музей им. В.В. Маяковского  

С 5 сентября по 31 

октября 2015 г.  

Музеи 

38 
Международный день пожилых людей.   

Посещение  Пансиона «Акулово» (Подмосковье) 

1 октября 

Пансион «Акулово» 

(Подмосковье) 

38 
Международная конференция «О любви, одиночестве 

и счастье в отношениях: экзистенциально-

аналитическая терапия пар» 

2-3 октября 2015 

РПУ 

39 Участие команды КВН «5ЖЖ» в полуфинале 

международной телевизионной лиги в г. Минске. 

4 октября  

 г. Минске 

40 Международный день учителя. Поздравление 

преподавателей. Выпуск стенгазеты. 

5 октября 

41 

Посещение лекции Альфрида Лэнгле а тему: «Боль 

утраченного Я. Истерия - причины, понимание и 

экзистенциальный подход». В рамках сотрудничества 

с Обществом экзистенциально-аналитической 

психологии и психотерапии.  

06 октября  

(Место проведения: 
факультет психологии РПУ, 

Новая площадь,12) 

42 Собрание студентов 1-х курсов с целью выявления 

лидера в группе и выбора старост. 

7 октября 
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43 
Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему: «К 

психологии одиночества: причины, переживание, 

исцеление».  

8 октября 

 Место проведения: 

МОСПИ, Ул. 

Авиамоторная, д.10,к.2 (в 

конференц-зале бизнес-

центра Авиа Плаза, здание 

префектуры ЮВАО.) 

44 Игра со студентами первых курсов на тему «Развитие 

коммуникативных способностей»  
9 октября 

45 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1.Утверждение плана работы студенческого совета на 

2015–2016уч.год. 

2. Участие студентов в вузовских и городских 

мероприятиях. 

3.Обсуждение условий студенческой научной 

конференции. 

4. Подготовка воспитательных мероприятий на 

октябрь2015г. 

11 октября 

44 
Конференция "Психология и литература в диалоге 

о человеке", посвященная Году литературы в 

России  

13-14 октября 2015 года в 

Психологическом 

институте РАО. 

45 

Участие в 1-ой  Международной научно-

практической конференции Ассоциации 

практических психологов и коучей на тему: 

«Перспективы развития практической психологии 

и коучинга» 
 

21 октября 2015 года 

Место проведения: город 

Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 73  

46 

Приняли участие в IV  Всероссийском  конгрессе 

проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования. 

С 22 по 24 октября 2015 

46 

Осенняя БЕСЕДКА: место для встреч и идей 19.00-

21.00. Площадка для развития, знакомств, проявления 

себя, открытий и новых возможностей.  

24 октября 

Психологический центр 

«Дом» 
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47 

В рамках IX Московской научно-практической 

конференции «Студенческая наука», организация  

работы секция «Теория и практика экономики, 

управления и права: новые грани исследований». При 

участии Московского Студенческого Центра 

29 октября 

48 

В рамках патриотического воспитания беседа со 

студентами 1-х и 2-х курсов очного отделения на 

тему: «Патриотизм и современная молодежь» 

 

1 ноября 

49 День народного единства 04.11. Беседа со студентами. 

 

3 ноября 

50 Круглый стол на тему: "Маркетинг и менеджмент. 

Вопросы взаимодействия»  
 8 ноября. 

51 Соревнования по настольному теннису на личное 

первенство. 

10 ноября и  

17 ноября 

52 

Студенческий совет.  

Повестка дня: 

1. О выпуске газеты «Грифон» 

2. О проведении мероприятий в ноябре. 

 

11 ноября 

53 

Международный день толерантности. Встречи с 

преподавателями. Беседа со студентами очного 

отделения по кафедрам института. 

16ноября 

54 

Психологический центр гармонии «Дом» 

Вечер, посвященный творческой деятельности 

центра. 

 

13 ноября 

 Центр гармоничного 

развития личности «Дом» 

55 

Семинар по гражданско-патриотическому 

воспитанию на тему: «Патриотическое воспитание 

в современной России: проблемы, перспективы 

развития». 

23-24 ноября 2015 года на 

базе ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования», 

по адресу: г. Москва, 

Головинское шоссе, д. 8, 

корп. 2а. 
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56 

День психолога.  

Читательская конференция «Путь профессионального 

становления».  

1.Обзор журнала «Вопросы психологии» 

2.Стратегия психологического исследования. 

3. Оформление стенда «День психолога» 

23 ноября 

 

57 Отчет команды КВН «5ЖЖ» 25 ноября 

58 
Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематический 

обзор статей  периодических изданий 

1 декабря 

59 

Фотовыставка, посвящѐнная Битве под Москвой. 

В преддверии празднования «Дня воинской славы» 

посещение этой выставки даст возможность 

нынешнему поколению узнать, вспомнить и понять, 

насколько важно знать историю своего народа, быть 

частью великой страны, в которой мы живем! 

4 декабря 

Манеж 

60 

Московский студ. Центр Торжественное 

мероприятие, награждение за участие в Московской-

научно-практической конференции «Студенческая 

наука» 

5 декабря 

Конгресс-

центре «Технополис 

Москва»  

61 Беседа "День прав человека и развития российского 

конституционализма"  
10 декабря 

62 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1. О подготовке к выпуску газеты «Грифон» 

2. Проведение новогоднего студенческого 

огонька 

3. Подготовка мероприятий на декабрь 2015 г. 

11 декабря 

63 

 

Встреча студентов МИЭПП с представителями 

«Городского центра профессионального и карьерного 

развития» 

16 декабря 

64 

Студенческая научная конференция:  

 «Психология и проблемы современного 

общества» 

1. Доклады студентов. 

2. Мастер-класс 

17 декабря 
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65 
Участие команды КВН «5ЖЖ» в открытом кубке 

МИЖТА в г. Зеленограде. В ДК МИЭТ. 

18 декабря 

66 

Организованно прошло обсуждение проблем развития 

Арктики и Антарктики. 

Встреча с сенатором А.К. Акимовым, доктором 

экономических наук, профессором, первым 

заместителем Председателя правительства, вице-

президентом Республики Саха (Якутия), в настоящее 

время – заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации РФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера. Тема сообщения: «Перспективы 

социально-экономического развития Антарктики и 

Арктических территорий Российской Федерации». 

 

18 декабря 2015 года 

67 

Научно-практическая конференция: «Правовые, 

социально- экономические и психологические 

проблемы борьбы с терроризмом» 

24 декабря 

66 Выпуск Новогодней стенгазеты 25 декабря 

68 

Новогодние мероприятия: 

В программе 

- студенческий огонек 

- праздничный концерт 

- развлекательная программа 

25 декабря 

 

69 

Организация акции «Лучшая новогодняя выпечка»! 

Для  

- Senior Group (High Quality Senior Care) Частной 

компании комплексного социального 

обслуживания людей старшего поколения. 
 - В пансионе «Акулово» (пансион для пожилых в 

Подмосковье). 

 

27 декабря 

Senior Group (High 

Quality Senior Care) 

Частная компания 

комплексного 

социального 

обслуживания людей 

старшего поколения. 

 Пансион «Акулово» 

(Подмосковье) 
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70 

Подготовка новогодней концертной программы и 

выступление в домах престарелых  

- Senior Group (High Quality Senior Care) Частной 

компании комплексного социального 

обслуживания людей старшего поколения. 
 - В пансионе «Акулово» (пансион для пожилых в 

Подмосковье). 

 

28 декабря 

Senior Group (High 

Quality Senior Care) 

Частная компания 

комплексного 

социального 

обслуживания людей 

старшего поколения. 

 Пансион «Акулово» 

(Подмосковье) 

71 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1.Участие студентов в городских мероприятиях. 

2.Отчет старост о групп о посещении студентами 

занятий. 

3. Подготовка мероприятий на февраль. 

11 января 

72 Экскурсия в психологический центр 

гармоничного развития личности «Дом» 

15 января 

 психологический центр 

гармоничного развития 

личности «Дом» 

73 Собрание с первокурсниками о результатах 

сессии 
17 января 

74 

Участие  в Дне памяти мученицы Татианы и с нею 

в Риме пострадавших, в  Божественной литургии в 

кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 

Москве. 

25 января  

75 Выпуск студенческой газеты «Грифон» 25 января 

76 Выпуск стенгазеты ко Дню студента 25 января 

77 

Встреча первокурсников с лучшими студентами- 

выпускниками - «Гордость МИЭПП» (Курбанова 

Анна-участница олимпийских игр по художественной 

гимнастике) 

25 января 

78 Участие в 27-ом Международном фестивале 

команд КВН «КиВиН»! в г. Сочи 

С 11-25 января 2016 г.  

г. Сочи 
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79 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1. Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов, работа со студентами, 

пропускающими занятия и не выполняющими 

учебный план. 

2. Конкурс на лучшую студенческую курсовую 

работу 

3.  Подготовка воспитательных мероприятий на 

март 2016 г. 

 

 11 февраля 

80 Оформление стенгазеты к Дню влюбленных 14 февраля 

81 

Диспут для первокурсников: «Такого не должно 

быть» по материалам «Дневника нерожденного 

ребенка» неизвестного автора. 

 

10 февраля 

82 Беседа-диспут "Разговор двух сердец», 

посвященный дню всех влюбленных 
14 февраля 

83 

В рамках мероприятий «Москва 

студенческая»  приняли участие в торжественное 

открытие самого масштабного городского конкурса 

среди студенчества «Культурные игры».  

Представили и презентовали команду от 

института «Грифон» 

18 февраля. 

в Московском 

многофункциональном 

культурном центре 

84 Выпуск стенгазеты к 23 февраля 20 февраля 

85 Конкурс  «Добрый молодец!», посвященный дню 

23 февраля 
21 февраля 

86 

Встреча студентов с научным руководителем 

МИЭПП доктором экономических наук, 

профессором, заслуженным деятелем науки РФ 

Н.А.Волгиным.  Тема обсуждения – Минимизация 

безработицы и еѐ последствий в России 

26 февраля 
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87 

 

«Люди музыки Антонио Вивальди» 

в рамках Межвузовского конкурса на лучшую 

творческую инициативу в социокультурной среде 

«Культурные игры» в МИЭПП прошла лекция «Люди 

музыки Антонио Вивальди» 
 

24 февраля  

88 

В рамках Межвузовского конкурса на лучшую 

творческую инициативу в социокультурной среде 

«Культурные игры» в МИЭПП презентация «Четыре 

времени года» Вивальди.» (одно из самых 

знаменитых  и популярных произведений) 

25 февраля  

89 

С Днем рождения Вивальди, господа!! 
В рамках Межвузовского конкурса на лучшую 

творческую инициативу в социокультурной среде 

«Культурные игры» студенты МИЭПП организовали 

празднование 338-летия со Дня рождения Антонио 

Вивальди. 

26 февраля  

90 
Встреча первокурсников с лучшими студентами 

«Гордость МИЭПП» (член союза писателей 

Гончарова Анна) 

2 марта 

91 Выпуск стенгазеты к Дню 8 марта 7 марта 

92 
Вечер-портрет «Женщины МИЭПП» 7 марта 

93 

Студенческий совет 

Повестка дня: 

1. Создание банка идей и организация  работы 

Творческого совета инициатив 

2. Обновление информационных стендов для 

студентов 

3. Подготовка воспитательных мероприятий на 

апрель 2016 г. 

11 март 

94 

Подведение итогов конкурса на лучшую 

студенческую научную студенческую работу вузов 

СНВ Москвы и Московской области 2016. (4 золотых 

и 4 серебряных медали)  

23 марта 
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95 

Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему:  «К 

психологии одиночества: причины, переживание, 

исцеление» 

 

 

10 марта 2016 года 

 

Место проведения: 

МОСПИ,  Ул. 

Авиамоторная, д.10,к.2 (в 

конференц-зале бизнес-

центра Авиа Плаза, здание 

префектуры ЮВАО, 

Метро Авиамоторная) 

 

96 Посещение Бабушкинский народный суд. 
Бабушкинский народный 

суд. 

97 

 

Посещение лекции Альфрида Лэнгле на тему: 

Лекция в ВШЭ. Тема уточняется (из раздела 

"Клинический экзистенциальный анализ") 

 

15 марта 2016 года  

Место проведения: 

факультет психологии 

НИУ ВШЭ. Метро 

"Тектильщики". Волгоград

ский проспект, 46Б ауд. 

227 

98 

Деловая игра "Модельный гражданский процесс 

по иску о лишении родительских прав" со студентами 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

 

24 марта 

99 

В рамках Межвузовского конкурса на лучшую 

творческую инициативу в социокультурной среде 

«Культурные игры» в МИЭПП организация 

мероприятий на тему: «Малевич тут!».  

Презентация  по  теме «Изобразительное 

искусство в лицах»  

 

24 марта 

 1. Викторина для студентов очного отделения «Что ты 

знаешь о Малевиче?»  

2. 24 марта  

 

100 
3. Организация выставки «Путь Малевича от 

импрессионизма к супрематизму» 

25 марта. 

4.  

101 
1. Встреча студентов и преподавателей. Цикл научных 

докладов «Казимир Малевич через призму 

психологии»  

2. 25 марта, 13.00 
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102 
3. Интеллектуальный аукцион «Купить Малевича 

невозможно»  26 марта  

103 

Встреча студентов и аспирантов МИЭПП с известным 

ученым - экспертом Генеральный директор 

Всероссийского центра уровня жизни, доктором 

экономических наук, профессором, заслуженным 

деятелем науки Российской Федерации Вячеславом 

Николаевичем Бобковым. ТЕМА РАЗГОВОРА - 

Бедность и богатство в России (анализ, оценка, 

перспективы). 

1 апреля 

104 Собрание по кафедрам по итогам  Конкурса 

студенческих научных работ 
4 апреля 

105 

Студенческий совет 

Повестка дня: 
5. Организация мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 
6. О проведении спортивных мероприятий. 

7. Подготовка к выставке фоторабот «Быть 

здоровым- здорово!» 

8. Подготовка воспитательных мероприятий на 

май 2016 г. 

11 апреля 

106 

55 лет назад (1961) космический корабль «Восток», 

пилотируемый Ю.А. Гагариным, совершил первый в 

истории человечества космический полет 

12 апреля 

107 Выставка фоторабот «Быть здоровым - здорово!» 15 апреля 

108 Конкурс на лучшую историю об участнике войны – 

родственнике в студенческую газету «Грифон».  
16 апреля 

109 

Собрание студентов по кафедрам, с целью 

привлечения к патриотическому воспитанию и 

участию  в акции «Бессмертный полк», а также в 

предстоящих мероприятиях, посвященных  9 мая 

- Собираем сведения о родственниках-ветеранах: 

фотографии, награды, письма. 

- Представляем рассказ - историю «Запиши ветерана в 

Бессмертный полк» 

20 апреля 
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РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1 Материально-техническая база по направлениям подготовки 

Для реализации образовательных программ Институт располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Институт уделяет особое внимание развитию материально-технической 

базы, состояние которой является одним из главных условий эффективного 

ведения образовательного процесса и обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов.  

 

В настоящее время Институт  имеет учебные здания в городе Москва.  

Все здания имеют все виды благоустройства, здания оборудованы 

системой видеонаблюдения. Все здания и помещения имеют заключения о 

соблюдении на объекте требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологические заключения на эксплуатацию. 

В Институте 112 компьютеров используется при организации и 

проведения учебного процесса. Из них 55 используются в учебных целях, а 

39 компьютеров доступны для использования студентами в свободное от 

основных занятий время. Преподаватели активно используют в своей 

деятельности персональные компьютеры. Все компьютеры имеют доступ к 

сети Интернет.  

В настоящее время в Институте оборудованы стационарные 

мультимедийные аудитории, которые оснащены современным 

оборудованием: проекторами и экранами в количестве 8 штук. Кафедры 

оснащены фото- и видеотехникой.  

 

За отчетный период в Институте разработана и совершенствуется база 

данных по внутривузовскому контролю качества подготовки. 
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Все здания и помещения имеют заключения о соблюдении на объекте 

требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические 

заключения на эксплуатацию. 

В составе используемых помещений имеются поточно-лекционные 

аудитории, аудитории для практических и семинарских занятий, 

лингафонные кабинеты, компьютерные классы, специализированные 

кабинеты и лаборатории, аудитории, оборудованные стационарными 

мультимедиа проекторами, интерактивными досками.  

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет.  

Рабочий и учебный процесс в Институте обеспечивается полностью 

лицензионным программным обеспечением, используются обучающие 

компьютерные программы по отдельным дисциплинам и темам, 

профессиональные пакеты программ по специальностям, программы 

компьютерного тестирования, программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач Института. 

В здании  НЧОУ ВО «МИЭПП» введены в действие зоны доступа к среде 

Интернет для студентов, преподавателей и сотрудников. Доступ 

предоставляется с помощью сети WiFi.  

 

 

6.2 Характеристика социально-бытовых условий в Институте 

В настоящее время в Институте функционирует медицинский кабинет 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-009103 

от 03.10.2014 г.).  Медицинский кабинет снабжен необходимым 

оборудованием, медикаментами и мебелью.  

Работа по организации питания ведется в соответствии с требованиями 

российского законодательства, а также с учетом предложений, поступающих 

от студентов и сотрудников Института. 

Для питания студентов и сотрудников во всех учебных корпусах 

организовано 3 пункта приема пищи.   

В НЧОУ ВО «МИЭПП» разработано «Положение об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в НОУ ВПО «Московский институт экономики, политики и права»;   
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назначен ответственный за  сопровождение и оказание помощи в 

перемещении на территории института инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; созданы   специальные условия  для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя:  обеспечение удобного входа в институт-    устройство 

тротуаров, пандусов,   широкие проемы дверей при входе;  размещение  

классных комнат  для инвалидов-колясочников на первом этаже с 

возможностью выхода на прилегающую территорию через достаточно 

широкий дверной проем, широкие проходы, коридоры и проемы дверей, 

специальные парты соответствующие габаритам инвалидного кресла-коляски 

или учитывающие их ограниченные эргономические возможности; хорошо 

продуманное, удобное оборудование санитарного узла: просторные кабины,  

широкие дверные проемы, наличие  специальных поручней.  

Сегодня отдельные инвалиды, способные передвигаться без 

посторонней помощи, пользуются специально приспособленными 

автомобилями. На прилегающей к Институту территории предусмотрено 

одно место для автомобиля инвалида-колясочника.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский институт экономики, политики и права» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, а также Департамента образования города 

Москвы. 

Проведенный в ходе самообследования анализ выполнения контрольных 

нормативов условий осуществления образовательной деятельности показал, 

что лицензионные требования Институтом выполняются. Основные 

нормативные документы соответствуют установленным требованиям. 

Управление деятельностью Института осуществляется с помощью 

эффективно функционирующей системы вертикальных и горизонтальных 

связей, в тесном взаимодействии с учебными и иными подразделениями. 

Структура кафедр соответствует спектру реализуемых образовательных 

программ.  

Структура подготовки обучающихся в Институте по специальностям, 

направлениям и по формам обучения является многопрофильной и 

соответствует потребностям региона в квалифицированных кадрах.  

Образовательные программы, учебные планы по циклам дисциплин, 

перечню дисциплин и выделенному на них времени, объему практической 

подготовки и учебной нагрузки студентов, качеству учебно-методических 

комплексов в целом соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. 

Образовательный процесс по всем дисциплинам учебных планов в 

достаточной степени обеспечен источниками учебной информации, в том 

числе собственными. 

Оснащенность учебного процесса программно-информационным 

ресурсами находится на высоком уровне и удовлетворяет требованиям ГОС и 

ФГОС. 

Организация образовательного процесса соответствует современным 

требованиям: в процессе обучения внедряются современные формы и методы 
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обучения, используется вычислительная техника и новые информационные 

технологии. Эффективно применяется балльно-рейтинговая система 

организации учебного процесса. 

Качество подготовки специалистов, бакалавров и аспирантов отвечает 

требованиям ГОС и ФГОС. 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам 

учебного плана. 

Международное сотрудничество Института связано с разработкой и 

реализацией совместных научных и образовательных проектов, с 

подготовкой специалистов в области образования и развитием 

образовательных программ и технологий в мировом образовательном 

пространстве.  

Квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию 

образовательных программ всех уровней подготовки.  

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых специальностей и направлений подготовки. 

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам. 

 


