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 3 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

   Самообследование Образовательного частного учреждения высшего образования 

"Московского университета имени А.С. Грибоедова" (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) (далее  - 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, Университет) проводилось в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

Приказом Минобрнауки России  от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324»;  

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Федеральными 

государственными стандартами высшего образования.  

Самообследование Университета проводится с целью оценки образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа 

показателей деятельности организации. 

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. Соответствие содержания рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

2. Соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости 

и государственных итоговых аттестаций требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования. 

3. Наличие и достаточность информационной базы учебного процесса. 

4. Результаты научной и исследовательской работы учебного заведения (монографии, 

учебные пособия, лекции) по соответствующим направлениям и специальностям. Качественный 

состав педагогических кадров. 

5. Обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием. 

6. Деятельность Университета в целом, всех его кафедр и других структурных 

подразделений. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными и иными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 
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проведения самообследования образовательной организации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 г. №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324»; 

- Приказом Минобрнауки России  от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Постановлением правительства  Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1490  «О 

лицензировании образовательной деятельности»;  

- Постановлением правительства  Российской Федерации от 14.01.2022 г. № 3 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

- Федеральными государственными стандартами высшего образования. 

- Уставом Университета; 

- Положениями о структурных подразделениях вуза. 

 - Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Ученого совета Университета.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Нормативная и организационно-распорядительная документация Университета 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский университет 

имени А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) образовано 10 марта 1993 г. В канун 

850-летия Москвы Правительством г. Москвы принято решение о присвоении ИМПЭ имени 

Александра Сергеевича Грибоедова, выдающегося российского политика, дипломата, писателя 

(постановление Правительства Москвы №524 от 15.07.1997). Собственником Университета 

является общество с ограниченной ответственностью «ВАНСЭЛС»: место нахождения - 129075, 

г. Москва, ул. Шереметьевская, дом 85, строение 2. 

Юридический адрес Университета: 105066 г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 35, стр.1. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 111024, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, д. 21., Москва, Космодамианская наб. д. 22/56 корп. 7, Москва, пр. Зеленый 66 А. 

Деятельность Университета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством: 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027739913640. 

 Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации за учетным номером 7714040075 от 18.08.2015, 

выданное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве; 

сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 01 декабря 2015 г. за 

государственным регистрационным номером 2157700230488 Управлением Федеральной 

налоговой службы по г. Москве. 

 Идентификационный номер налогоплательщика: 7701042379. 

 Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: код причины постановки на 

учет лицензиата в налоговом органе (КПП) 770101001, дата постановки на учет 23.12.1995; 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 77 № 016497532, выданное Управлением Федеральной налоговой службы по 

г. Москве (по месту нахождения Университета); уведомление о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе от 27.08.2015 №197556240, выданное Инспекцией 

Федеральной налоговой службы №20 по г. Москве (по месту осуществления образовательной 

деятельности Университета). 

Право Университета на ведение образовательной деятельности в сфере высшего и 

дополнительного образования подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (регистрационный № 2139, Серия 90Л01 № 0009177). 

Университет имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 25 сентября 2019 

года (регистрационный № 3224, Серия 90А01 № 0003406). 

ИМПЭ также имеет Свидетельства об профессионально-общественной аккредитации по 

реализуемым образовательным программам высшего образования, выданное Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, удостоверяющее, что уровень и качество 

подготовки отвечает требованиям для включения данного образовательного учреждения в 

реестр сертифицированных ТПП РФ образовательных учреждений. 



 

 6 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова является членом Ассоциации негосударственных вузов 

России (АНВУЗ), Ассоциации вузов Москвы и Московской области, Ассоциации юридических 

вузов. 

Взаимоотношения обучающихся и Университета по поводу получения образования 

регулируются Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

В структуре Университета существуют: деканаты юридического факультета, 

экономического факультета, факультета журналистики, факультета лингвистики; кафедры, 

учебный отдел; отдел качества образования отдел подготовки итоговой аттестации студентов; 

отдел аспирантуры; центр информационных технологий и рекламы; библиотека; бухгалтерия, 

отдел кадров; хозяйственная служба, отдел маркетинга и рекламы; научно-исследовательский 

центр; центр организации набора студенческая правовая консультация (юридическая клиника). 

Основным нормативно-правовым документом Университета является Устав, в 

соответствии с которым главным видом деятельности вуза считается предоставление 

образовательных услуг гражданам по образовательным программам высшего образования, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Уставом закреплены: цели, задачи Университета, обязательность реализации им 

федеральных  государственных образовательных стандартов высшего образования, основные 

направления деятельности вуза, его структура и порядок управления, организация финансовой и 

хозяйственной деятельности, порядок комплектования штата работников и контингента 

обучаемых, права и обязанности участников образовательного процесса и т.д. Основной целью 

Университета является предоставление услуг в сфере образования, удовлетворение потребностей 

общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации и потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, приобретении высшего образования и квалификации по направлениям и 

специальностям в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности. 

Для реализации стоящих перед Университетом задач в соответствии с Уставом 

осуществляются следующие виды деятельности: 

- научное, методическое и информационное обеспечение подготовки специалистов; 

- установление деловых контактов с отечественными и зарубежными научными и 

учебными заведениями; 

- организация и проведение межвузовских конференций и семинаров; 

- развитие материально- технической базы Университета, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие выпускникам в их трудоустройстве; 

- повышение квалификации руководящих работников по основным образовательным 

программам вуза; 

- реализация программ профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Локальными нормативными актами Университета также являются: решения учредителя, 

ученого совета; приказы и распоряжения ректора; трудовые договоры, договоры об аренде 

площадей для ведения учебного процесса, о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции сотрудников вуза и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются правила 
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внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования негосударственного образовательного учреждения. 

Взаимоотношения между обучающимися и Университетом регламентируются Уставом и 

двусторонними (многосторонними) договорами, определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и другие условия. 

 

Выводы и рекомендации: 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский университет 

имени А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

1.2 Структура Университета 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в РФ, 

Университет самостоятелен в формировании своей структуры. 

Коллегиальными органами управления Университетом являются Ученый совет 

Университета, Наблюдательный совет, Общее собрание (конференция работников). 

Высшим органом управления является учредитель.  

Единоличным исполнительным органом является ректор, который подотчетен учредителю. 

Председателем Ученого Совета является Ректор Университета. Членами Ученого 

Совета по должности являются проректоры и председатель студенческого совета.  Другие 

члены Ученого совета Университета являются выборными и составляют не менее 70% от 

общего числа членов совета. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Ученый совет состоит из 30 человек (75 % лиц с учеными степенями и званиями): 12 

докторов наук, 11 кандидатов наук. Работа Ученого совета строится по плану, который 

формируется сроком на календарный год и включает наиболее важные вопросы, в том числе 

касающиеся совершенствования организации, содержания и контроля учебного процесса, 

повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, воспитательной работы. 

На его заседаниях обсуждаются результаты вступительных испытаний и работы итоговой 

экзаменационной комиссии, деятельность кафедр по повышению качества обучения и 

воспитания обучающихся, вносятся изменения и дополнения в учебные планы и др.  

Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет ученый секретарь 

совета.  

Оперативное управление вузом осуществляется также посредством заседаний ректората.  

Деятельность Университета регламентируется локальными актами. 

Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор. 

Кафедра Университета - это объединение профессорско-преподавательского состава и 

научных работников одной или нескольких тесно связанных между собой отраслей знаний. 

Кафедра является структурным подразделением вуза. Она осуществляет учебную, 

воспитательную, научно-методическую и научно-исследовательскую деятельность. Кафедра во 

взаимодействии с другими подразделениями Университета обеспечивает качественную 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. Руководство деятельностью кафедры 

осуществляет заведующий кафедрой, который избирается на должность в соответствии с 

Положением о порядке выборов  заведующего кафедрой. 
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 Заведующий кафедрой подчиняется декану факультета, проректорам и  ректору 

Университета, проректорам по направлениям деятельности.  

С 01.09.2021 г. функционируют следующие  кафедры: 

1. Кафедра конституционного и административного права 

2. Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права 

3. Кафедра международного права и правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

4. Кафедра теории и истории государства и права 

5. Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

6. Кафедра адвокатуры 

7. Кафедра нотариата и медиации 

8. Кафедра предпринимательского права, конкурентного права и антимонопольного 

регулирования 

9. Кафедра практической юриспруденции и правовых основ общественного контроля 

10. Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

11. Кафедра теории и практики журналистики и современных медиакоммуникаций 

12. Кафедра истории журналистики и литературы 

13. Кафедра гуманитарных и специальных дисциплин 

14. Кафедра рекламы и связей с общественностью 

15. Кафедра медиабизнеса и креативной индустрии 

16. Кафедра фундаментальной, прикладной лингвистики и лингвистической экспертизы 

17. Кафедра перевода, переводоведения и межкультурных коммуникаций 

18. Кафедра юридической психологии 

19. Кафедра общей психологии и педагогики 

20. Кафедра маркетинга 

21. Кафедра менеджмента и управления персоналом 

22. Кафедра аудита, финансов и кредита 

23. Кафедра мировой и национальной экономики 

24. Кафедра предпринимательства и внешнеэкономической деятельности 

25. Кафедра цифровой экономики и инновационной деятельности 

26. Кафедра математики, информационных и финансовых технологий 

 

 Профессорско-преподавательский состав кафедр формируется в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным ректором Университета и Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорского-преподавательскому 

составу в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

В Университете технической и информационной поддержкой информационно-

образовательной среды осуществляется центром информационных технологий и рекламы. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В целом структура Университета и система его управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций учреждения высшего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

3. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений вуза и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность. 
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1.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

В РФ Миссия ИМПЭ им. А.С. Грибоедова является ответом на вызовы, определенными в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и заключается в 

формировании современной, эффективной, качественной и инновационной образовательной и 

научно-исследовательской системы образования.  

Потенциал ИМПЭ им. А.С. Грибоедова позволяет внести вклад Университета в развитие 

российского общества, экономики и государства. Основными направлениями стратегии 

развития ИМПЭ им. А.С. Грибоедова являются:  

 Обеспечение качественной подготовки специалистов в различных отраслях 

экономики и обеспечение конкурентоспособности российского образования, модернизация и 

инновация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных к 

современным условиям, практико-ориентированных и инновационных образовательных 

программ. В соответствии с учетом положений национального проекта «Образование», 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», подпрограмм 

«Развитие национального интеллектуального капитала» и «Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского высшего образования» государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» стратегия развития ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова предполагает решение следующих задач:  

 инновационное построение образовательных процессов с целью обеспечения 

максимального вклада в формирование человеческого (интеллектуального) потенциала страны, 

подготовку профессиональных кадров, способных работать на передовом крае исследований и 

технологий;  

 освоение и внедрение в образовательный процесс научных результатов и лучших 

мировых практик через взаимодействие с зарубежными партнерами, международными 

организациями, участие в международных проектах и сетевых структурах;  

 участие в развитии региональных систем образования;  повышение 

конкурентоспособности образовательных программ ИМПЭ им. А.С. Грибоедова для 

обучающихся из всех стран ЕврАзЭс и мира, прежде всего для потенциальных представителей 

академических, экономических и политических элит.  

 реализация научно-исследовательских программ по приоритетным направлениям 

социально-экономического и научно-технологического развития России;  

 проведение научно-технических разработок и выявление перспективных направлений 

научно-технологического развития страны, отраслей, регионов, эффективных инструментов 

политики в этой сфере; 

  выстраивание партнерств с компаниями — лидерами рынка для обеспечения быстрого 

трансфера в образование и исследования передовых практик и капитализации результатов 

интеллектуальной деятельности Университета.  

 создание и распространение эффективных механизмов социальной мобильности 

студентов через образование, реализацию мер поддержки талантливых школьников и студентов 

из семей с низким уровнем дохода и образования родителей;  

 проведение научно-практических разработок цифровых инструментов в системе 

образования и воспитания;  
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 реализация цифровой трансформации Университета с целью перехода на качественно 

новый уровень научных, образовательных и управленческих процессов;  

 повышение доступности образовательных программ и образовательных сервисов ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова через внедрение цифровых инструментов.  

 наращивание интеллектуальной базы за счет усиления позиций Университета в 

глобальных сетях производства и обмена знаниями и технологиями;  

 формирование и развитие научных коллективов, обеспечение их устойчивости; 

  обеспечение присутствия Университета (Топ-100 и Топ-200) мировых предметных 

рейтингов развиваемых научных и технологических направлений, в руководстве научных и 

профессиональных ассоциаций, редколлегиях ведущих журналов;  

 укрепление связей с ведущими мировыми Университетами и научными центрами, 

интеллектуальными элитами стран-конкурентов и стран-партнеров в интересах повышения 

конкурентоспособности российской науки и образования и повышения их престижа за 

рубежом. Указанные задачи Университета будут иметь определенный эффект для успешного 

ответа на вызовы развития. Сквозными принципами реализации проектов настоящей 

Программы развития станут:  ориентация на человека;  интеграция образования, науки и 

прикладных разработок;  

 сетевое взаимодействие;  

 интернационализация;  

 цифровизация.  

 «Научные направления и ориентиры Университета»;  

 «Выпускники в реализации миссии Университета»;  

 «Развитие кадрового потенциала и социальная политика Университета»;  

 «Инфраструктура Университета и ее развитие»;  

 «Вклад ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в развитие системы образования в РФ»; 

  «Экономическая модель и сценарии развития Университета». 
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Университет реализует образовательную деятельность на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия 90А01 №0008964 рег. №1909 от 01.02.2016 

выданная Федеральной службой в сфере образования и науки (бессрочная) по следующим 

направлениям подготовки и специальностям: 

Высшее образование - бакалавриат 

37.03.01 Психология.  

38.03.01 Экономика.  

38.03.02 Менеджмент.  

40.03.01  Юриспруденция.  

42.03.02 Журналистика.  

45.03.02 Лингвистика .  

Высшее образование - специалитет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

45.05.01 Перевод и переводоведение   

Высшее образование - магистратура 

38.04.01 Экономика.  

38.04.02 Менеджмент.  

40.04.01  Юриспруденция.  

42.04.02  Журналистика.  

45.04.01 Лингвистика. 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

38.06.01 Экономика. Профиль «Экономическая теория». 

38.06.01 Экономика. Профиль «Экономика и управление народным хозяйством». 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право». 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Профиль 

«Журналистика». 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль « Русская литература» 
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2.1 Сведения о контингенте по всем реализуемым образовательным программам 

Формирование контингента обучающихся и подготовка специалистов проводятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная работа основана 

на концепции непрерывного образования и включает следующие основные ступени: 

профессионально-ориентационную работу в средних образовательных учреждениях организацию 

поступления абитуриентов в Университет и его филиалы, подготовку специалистов по 

соответствующим образовательным программам, итоговую аттестацию выпускников, содействие в 

их трудоустройстве, анализ отзывов работодателей.  

 

Общая численность обучающихся представлена в таблицах: 

 

2.1.1.Очная форма обучения 

 

Название 

факультета 

Уровень образования Итого по 

форме 

обучения 

бакалаври

ат 

специалит

ет 

магистрату

ра 

аспирантура 

Институт 

международной 

экономики, 

лидерства и 

менеджмента 

 

154 

0 32 2 188 

Юридический 

факультет 

170 - 32 6 208 

Факультет 

журналистики 

212 - 20 23 255 

Факультет 

лингвистики 

- 216 0 1 217 

Итого по уровню 

образования 

536 216 84 32 868 

 

 

2.1.2 Очно-заочная форма обучения 

  

Название 

факультета 

Уровень образования Итого по форме обучения 

бакалавриат магистратур

а 

 

Юридический 

факультет 

960 - 960 

Факультет 

психологии 

6 - 6 

Итого по уровню 

образования 

966 0 966 

 

2.1.3.Заочная  форма обучения  

 

Название 

факультета 

Уровень образования Итого по форме обучения 

бакалаври

ат 

магистрату

ра 

аспиранту

ра 

Институт 

международной 

 

598 

34 4 636 
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экономики, 

лидерства и 

менеджмента 

Юридический 

факультет 

83 143 10 236 

Факультет 

журналистики 

169 0 6 175 

Факультет 

лингвистики 

210 4 0 214 

Итого по уровню 

образования 

1060 

 

181 20 1261 

 

  

 

2.2 Сведения о содержании образовательных программ 

 

В вузе разработаны и реализуются следующие образовательные программы по уровням и 

направлениям/специальностям подготовки обучающихся: 

Высшее образование - бакалавриат 

37.03.01 Психология.  

38.03.01 Экономика.  

38.03.02 Менеджмент.  

40.03.01  Юриспруденция.  

42.03.02 Журналистика.  

45.03.02 Лингвистика .  

Высшее образование - специалитет 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

45.05.01 Перевод и переводоведение   

Высшее образование - магистратура 

38.04.01 Экономика.  

38.04.02 Менеджмент.  

40.04.01  Юриспруденция.  

42.04.02  Журналистика.  

45.04.01 Лингвистика. 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

38.06.01 Экономика. Профиль «Экономическая теория». 

38.06.01 Экономика. Профиль «Экономика и управление народным хозяйством». 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право». 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Профиль 

«Журналистика». 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Профиль « Русская литература» 

В Университете реализуются программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по профилю вуза. 
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Перечень программ ДПО, реализованных в 2020  гг. 

№ 

 

Тема Кол-во часов 

 

ПП –профессиональная 

переподготовка 

ПК- повышение 

квалификации 

 

1.  Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ПП 

2.  Государственное и муниципальное управление 520 ПП 

3.  «Обеспечение информационной безопасности в работе 

органов местного самоуправления при применении 

цифровых технологий и использовании интернет-

сервисов» 

18 ПК 

4.  «Основы цифрового муниципального управления» 18 ПК 

5.  Цифровая экономика в отраслях экономики 18 ПК 

6.  Развитие Университета оценки регулирующего 

воздействия в сфере муниципального управления 

16 ПК 

7.  Контрактная система в сфере закупок для руководителей-

заказчиков 

40 ПК 

8.  Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств 

72 ПК 

9.  Инновации в профессиональной деятельности 72 ПК 

10.  Английский язык делового общения ПП 

11.  Теория и методика профессионального образования 324 ПП 

12.  «Юриспруденция» 520 ПП 

13.  «Государственное и муниципальное управление» 520 ПП 

14.  «Бухгалтерский учет» 520 ПП 

15.  Менеджмент инклюзивных и образовательных систем 520 ПП 

16.  «Управление конфликтами на государственной службе» 

Государственный контракт № 38-21/3/107 

24 ПК 

17.  Учет основных средств, арендных отношений и 

безвозмездного пользования имуществом в 2020 году 

16 ПК 

18.  Договорное право: реформа Гражданского кодекса  

Российской Федерации  и актуальные вопросы судебной 

практики 

36 Пк 

19.  Управление корпоративными медиа и PR в 

государственных, коммерческих и общественных 

организациях 

40 ПК 

20.  Сделки с недвижимостью и особенности регулирования 

земельных отношений: реформа земельного 

законодательства и обзор практики рассмотрения споров» 

36 ПК 

21.  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ) 

Государственный контракт № ЭА-54/20 

ИКЗ: 201732601061773260100100430928542244 

144 ПК 
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22.  Антимонопольный комплаенс 72 ПК 

23.  Антимонопольный комплаенс 18 ПК 

Сертификат 

24.  Ценообразование и сметное дело в строительстве с 

использованием программного комплекса «ГРАНД-смета 

72 ПК 

25.  Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ПП 

26.  «Визуализация данных; дизайн инфографики» 24 ПК 

Цикл семинаров 

Сертификат 

27.  «Принципы и приемы участия органов исполнительной 

государственной власти / органов местного 

самоуправления в социальных сетях» 

24  

ПК 

Цикл семинаров 

Сертификат 

28.  Подготовка к ЕГЭ: 

Профильная математика 

Обществознание 

 

164 часа 

164 часа 

29.  Арабский язык для начинающих (базовый уровь) 164 часа 

 

Концепция подготовки выпускников по всем основным образовательным программам 

высшего образования строится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказом Минобрнауки России  от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры",  Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам  подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательные программы высшего образования включают в себя следующие 

компоненты 

1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО). 

1.2. Требования к поступающему (требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ОП ВО). 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

1.4. Нормативные документы для разработки ОП ВО. 

2. Характеристика направления подготовки 

2.1. Цель (миссия) ОП ВО. 

Задачи ОП ВО. 

2.2. Формы обучения. 

2.3. Объем ОП ВО.  

2.4. Срок получения образования по ОП ВО. 

2.5. Язык, на котором реализуется ОП ВО. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

3.1. Область профессиональной деятельности. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности. 

3.3. Виды профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональные задачи, на которые ориентирована ОП ВО бакалавриата, 

специалитета, магистратуры.  
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4. Требования к результатам освоения образовательной программы (планируемые 

результаты) 

4.1. Общекультурные компетенции  

4.2. Общепрофессиональные компетенции. 

4.3. Профессиональные компетенции. 

4.4. Факультативные компетенции 

5. Структура образовательной программы. 

5.1. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОП ВО. 

5.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (для бакалавриата) 

5.3. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы. 

5.4. Практики и научные исследования (в зависимости от ФГОС ВО). 

5.5. Основные базы практик и перечень основных договоров, заключенных с ними 

6. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств и методических 

материалов, обеспечивающих оценку качества подготовки обучающихся) и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

7. Государственная итоговая аттестация. 

8. Условия реализации образовательной программы. 

8.1. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Обеспечение общесистемных требований к реализации ОП ВО. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  

Обеспечение требований к кадровым условиям реализации ОП ВО. 

Обеспечение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Электронно-библиотечные системы. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

9. Обеспечение требований к финансовым условиям реализации ОП ВО. 

   В ОП  реализован также системный подход к подготовке обучающихся: 

1. последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с соблюдением 

межпредметных связей; 

2. перечень дисциплин разделов соответствует требованиям ФГОС ВО;  

3. состав дисциплин по выбору, установленных вузом, а также факультативных курсов в 

учебном плане оптимальны с точки зрения функциональных задач профессиональной 

деятельности выпускников; 

4.  по всем дисциплинам предусмотрены итоговые контрольные мероприятия, при этом 

рационально, в соответствии с методическими требованиями, распределены виды текущих и 

промежуточных контрольных мероприятий; 

5. количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому блоку соответствует 

ФГОС ВО; 

6. по всем блокам и дисциплинам учебных планов предусмотрены обязательные 

аудиторные занятия (лекционные, семинарские и практические), факультативные занятия, а также 

самостоятельная работа обучающихся в методически обоснованном и соответствующем ФГОС ВО 

соотношении часов подготовки. 

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся, предусмотренное ФГОС, означает 

принципиальный пересмотр акцентов учебного процесса, который строится так, чтобы развивать 

когнитивные навыки у обучающихся  и их способности к саморазвитию. Основная часть 

самостоятельной работы обучающихся носит внеаудиторный характер и протекает чаще всего по 

заданиям и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Для каждой дисциплины объем самостоятельной работы обучающихся определяется с учетом 

специфики ее содержания и формируемых компетенций, направленности (теоретической или 

практической), сложности материала дисциплины, уровня подготовленности обучающихся и т.д. 

К основным формам самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения 

образовательной программы относятся следующие: 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям, включающая работу с нормативными 

документами, научной и специальной литературой, работу с интернет-источниками; 

- подготовку к презентации проблем, подходов, направлений в рамках изучаемой 

дисциплины; 

- подготовка и написание эссе, научно-учебных работ; 

- подготовка к промежуточной аттестации - зачетам и экзаменам; 

- работа над контрольными, курсовыми и выпускными работами, включающая анализ 

литературных источников, проведение исследований, обработку, анализ и интерпретацию 

полученных результатов. 

В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в соответствии с действующими внешними и внутренними 

регламентирующими документами, ежегодно обновляются образовательные программы, 

актуализируется содержание рабочих программ дисциплин и методических материалов с учетом 

развития науки, техники, информационных технологий, экономики, культуры и социальной 

сферы. 

В течение ряда лет кафедры ИМПЭ им. А.С. Грибоедова целенаправленно занимаются 

внедрением в учебный процесс активных и интерактивных форм проведения занятий и 

инновационных технологий обучения. 

Уже традиционными для ИМПЭ им. А.С. Грибоедова формами проведения занятий и 

технологиями обучения, использующимися большинством преподавателей самых разных 

дисциплин, являются 

- деловые и ролевые игры; 

- мультимедийные презентации; 

- проблемные лекции; 

- лекции - конференции; 

- видео лекции; 

- разбор конкретных ситуаций (casestudies); 

При реализации образовательного процесса преподаватели активно используют 

презентационное мультимедийное и компьютерное оборудование для демонстрации материалов 

лекций. В учебных аудиториях есть выход в глобальную сеть Интернет и доступ к различным 

электронным базам данных и другим интернет-источникам. 

Для обеспечения учебного процесса оборудованы и функционируют компьютерные классы, 

оснащенные персональными компьютерами, объединенными в корпоративную локальную сеть с 

выходом в Интернет и установленным необходимым и специальным программным обеспечением. 

С целью повышения эффективности проведения лекционных и практических занятий 

компьютерные классы и ряд аудиторий Университета оснащены мультимедийными проекторами. 

Освоение студентами дисциплин, с использованием компьютерных технологий, включая 

дополнительные образовательные программы  по углубленному изучению прикладной 

информатики и информационных технологий, позволяет им свободно использовать пакеты 

профессиональных компьютерных программ с учетом выбранного направления\специальности, а 

также широкие возможности глобальной сети Интернет. 

Выводы и рекомендации: 

Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин показывает, что структура 

образовательных программ Университета разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и направлениям 

подготовки и отвечает всем установленным в стандартах нормативным показателям. 
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По результатам самообследования было установлено, что нормативы по блокам дисциплин 

и иным критериям соответствует требованиям ФГОС; во всех учебных планах присутствуют 

дисциплины по выбору; все дисциплины учебного плана имеют заключительную форму контроля 

в семестре. 

 

2.3 Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся  

и анализ ее эффективности 

 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся определена и 

регулируется следующими Положениями вуза: 

- Положение о внутренней независимой системе оценки (мониторинга) качества 

образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  (Приказ N58 от 02.04.2018); 

Приказ о проведении внутренней независимой оценки (мониторинга) качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ в части ранее изученных 

дисциплин 

 -   Положение о языке образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (приказ №80-1 от 

30.05.2018); 

-  Положение о порядке организации и осуществления обучения по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программ 

(Приказ от 11.09.2018 №107-1); 

 - Приказ от 11.09.2018 №107-2 «О продолжительности учебных занятий, минимальном 

объеме контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимальном объеме занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова»; 

 - Положение об  экстернате в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 11.09.2018 №108-1);  

 -  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в новой редакции (в г. Москва и 

филиалах Университета)     (Приказ от 11.09.2018 №108-2);   

-  Порядок проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам высшего образования-программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова»     (Приказ от 11.09.2018 №108-12);   

  -Положение  о разработке образовательных программ высшего образования и их 

компонентов в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ  N97-1 от 02.07.2018); 

    - Положение  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ N108-8 

от 11.09.2018); 

 - Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 11.09.2018 №108-3); 

 -  Порядок организации учебных занятий по дисциплинам (модулям) физической культуры 

и спорта в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 11.09.2018 №108-4); 

 Порядок выбора и освоения обучающимися элективных учебных дисциплин (дисциплин 

по выбору) и факультативных учебных дисциплин при реализации образовательных программ 

высшего образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 11.09.2018 №108-5);    

https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N28-1_23_03_2021.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N28-1_23_03_2021.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N28-1_23_03_2021.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/Prikaz_N80-1_30_05_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N107-1_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N107-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N107-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N107-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N107-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-1_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-2_11_09_2018.pdf
http://edu.iile.ru/index.php?pid=docs&id=prev&ide=10144
http://edu.iile.ru/index.php?pid=docs&id=prev&ide=10144
http://edu.iile.ru/index.php?pid=docs&id=prev&ide=10203
http://edu.iile.ru/index.php?pid=docs&id=prev&ide=10203
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-3_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-3_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-3_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-4_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-4_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-5_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-5_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-5_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-6_11_09_2018.pdf
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Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 

11.09.2018 №108-6 

 -  Положение о порядке и форме зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), и (или) практикам, освоенным обучающимися при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (Приказ от 11.09.2018 №108-7) 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (Приказ от 

11.09.2018 №108-8); 

  - Приказ об утверждении Положения о гарантиях качества образования и внутренней 

независимой системе оценки (мониторинга) качества образования в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 - Приказ об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся в ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова 

 - Приказ об утверждении Порядка размещения письменных учебных работ студентов в 

электронной информационной образовательной среде электронной библиотечной системе и 

использования национального цифрового ресурса «РУКОНТ» для их проверки 

2.4  Качество обеспечения подготовки обучающихся 

 

Принятая концепция подготовки и действующая система контроля знаний позволяют 

студентам Университета успешно овладеть учебным материалом. В ее основе лежит 

многостадийная оценка знаний обучающихся  (текущего контроля знаний, рубежный контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация) по четырехбалльной шкале 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» или «зачтено» и 

«незачтено»). 

Основной формой проверки качества знаний обучающихся  являются промежуточные 

аттестации (зачеты и экзамены), проводимые в соответствии с графиком учебного процесса по 

соответствующему расписанию. Содержание экзаменационных билетов и тестовых материалов 

для промежуточных аттестаций соответствует ФГОС ВО в части требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Анализ качества подготовки бакалавров, специалистов магистров осуществляется также по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников, которая  проводится 

государственной экзаменационной комиссией, создаваемой по каждой специальности и 

направлению подготовки. Государственная аттестационная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, разработанной Министерством образования и науки РФ, Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ИМПЭ им. А.С. Грибоедова и научно- 

методической документацией, разрабатываемой на их основе. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий по специальностям и 

направлениям подготовки являются доктора наук, профессора. Утверждение председателей 

государственных экзаменационных комиссий осуществляется приказом Министерства 

образования и науки РФ. Все члены комиссии имеют ученую степень или звание. Состав комиссии 

утверждается ежегодно. 

 

Выводы и рекомендации: 

http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-6_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-6_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-7_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-7_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-7_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-7_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-8_11_09_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/prikaz_N108-8_11_09_2018.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N133_21_12_2018.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N133_21_12_2018.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N64-4_30_09_2020.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N64-4_30_09_2020.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N87_30_12_2020.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N87_30_12_2020.pdf
https://vikon.iile.ru/sveden/files/prikaz_N87_30_12_2020.pdf
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1. Анализ вопросов к зачетам и экзаменам по учебным дисциплинам свидетельствует, что 

они отражают высокие требования к компетенциям, соответствующие ФГОС. 

2. Содержание и организация ГИА в ИМПЭ соответствует требованиям ФГОС и 

нацеливают выпускников на будущую профессиональную деятельность. Во многих выпускных 

квалификационных работах отмечается возможность использования их результатов для 

совершенствования деятельности различных организаций и государственных органов.  

3. Анализ отчетов председателей государственных итоговых аттестационных комиссий и 

результатов государственных итоговых аттестаций обучающихся показывает высокий уровень 

усвоения ими программного материала и хорошую подготовку их к будущей профессиональной 

деятельности 

 

2.5. Кадровые условия реализации образовательных программ. 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 14 Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам, а также Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования. 

 



Сведения о персонале организации, данные статистики ВПО-1 

Распределение численности персонала по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
 Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Всего, 
челове

к 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщин

ы 

численност
ь 

работников
в пересчете 
на полную 
занятость, 

единиц 

высше
е 

из гр.4 имеют среднее 
профес- 

сиональное 
образо- 

вание по 
програм- 

мам подготовки 
спе- 

циалистов сред- 
него звена 

среднее 
профес- 

сиональное 
образо- 

вание по 
програм- 

мам подготовки 
ква- 

лифицированны
х 

рабочих, 
служащих 

ученую степень ученое звание 

доктор
а 

наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD 
профес

- 
сора 

доцент
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Численность работников – всего (сумма строк 02, 07, 19-24) 01 102 100 44 37 - 30 35 - - 64 92,4 
в том числе: 
руководящий персонал – всего 02 5 5 3 2 - - 1 - - 2 3,5 
из них: 
ректор 03 1 1 1 - - - - - - - 0,5 
президент 04 - - - - - - - - - - - 
проректоры 05 4 4 2 2 - - 1 - - 2 3,0 
руководитель филиала 06 - - - - - - - - - - - 

педагогические работники - всего (сумма строк  08,18) 07 82 82 37 35 - 26 34 - - 53 77,4 
в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  08 82 82 37 35 - 26 34 - - 53 77,4 
из них:  
профессорско-преподавательский состав,  
осуществляющий образовательную деятельность по 
образовательным программам  высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам  магистратуры (сумма строк 10-17) 

09 82 82 37 35 - 26 34 - - 53 77,4 
в том числе: 
деканы факультетов 10 3 3 2 1 - 1 2 - - 2 3,0 
заведующие кафедрами 11 15 15 10 5 - 7 3 - - 5 15,0 
директора Университетов 12 1 1 1 - - - - - - - 1,0 
профессора 13 24 24 24 - - 18 - - - 12 24,0 
доценты 14 29 29 - 29 - - 29 - - 29 29,0 
старшие преподаватели 15 7 7 - - - - - - - 5 4,8 
преподаватели 16 1 1 - - - - - - - - 0,1 
ассистенты 17 2 2 - - - - - - - - 0,5 

иные педагогические работники 18 - - - - - - - - - - - 
научные работники 19 4 4 4 - - 4 - - - 1 2,0 
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3.3. Численность внешних совместителей и работающих по договорам гражданско - правового характера Численность внешних совместителей 

 Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Всего, 
челове

к 

Из них (из гр.3) имеют образование: 

Из гр. 3 
женщин

ы 

численност
ь 

работников
в пересчете 
на полную 
занятость, 

единиц 

высше
е 

из гр.4 имеют среднее 
профес- 

сиональное 
образо- 

вание по 
програм- 

мам подготовки 
спе- 

циалистов сред- 
него звена 

среднее 
профес- 

сиональное 
образо- 

вание по 
програм- 

мам подготовки 
ква- 

лифицированны
х 

рабочих, 
служащих 

ученую степень ученое звание 

доктор
а 

наук 

канди- 
дата 
наук 

PhD 
профес

- 
сора 

доцент
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 
15-20) 

01 6 6 2 2 - 2 2 - - 1 1,6 
в том числе: 
руководящий персонал – всего 02 - - - - - - - - - - - 
педагогические работники - всего (сумма строк  04,14) 03 6 6 2 2 - 2 2 - - 1 1,6 
в том числе: 
профессорско-преподавательский состав – всего  04 6 6 2 2 - 2 2 - - 1 1,6 

         из них:  
         профессорско-преподавательский состав, 
осуществляющий 
         образовательную деятельность по 
образовательным программам 
         высшего образования - программам бакалавриата, 
программам 
         cпециалитета, программам  магистратуры (сумма 
строк 06-13) 05 6 6 2 2 - 2 2 - - 1 1,6 

в том числе: 
деканы факультетов 06 - - - - - - - - - - - 
заведующие кафедрами 07 2 2 - - - - - - - - 0,6 
директора Университетов 08 - - - - - - - - - - - 
профессора 09 2 2 2 - - 2 - - - 1 0,5 
доценты 10 2 2 - 2 - - 2 - - - 0,5 
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2.6. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обслуживания 

 

В соответствии с концепцией развития ИМПЭ им. А.С. Грибоедова вопросы учебного и 

учебно-методического обеспечения процесса обучения обучающихся в Университете 

определены как приоритетные. Учебными подразделениями Университета постоянно 

проводится планомерная работа по своевременному обеспечению обучающихся современной 

учебно-методической литературой по соответствующим основным образовательным 

программам. 

Библиотека Университета осуществляет полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей библиотеки – 

студентов, преподавателей, аспирантов, сотрудников Университета – в соответствии с 

информационными запросами на основе широкого доступа к фондам библиотеки ИМПЭ, 

электронному библиотечному каталогу и электронным библиотечным системам (ЭБС), а 

именно «IPRbooks», Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. 

Основными задачами библиотеки Университета являются: 

Полное, оперативное, библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей: обучающихся, слушателей, преподавателей и всех других 

категорий сотрудников Университета в соответствии с информационными запросами на основе 

широкого доступа к фондам и справочно-поисковому аппарату. 

Формирование фонда в соответствии с направлениями Университета, образовательными 

программами и информационными потребностями читателей. 

Организация и  ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек и баз 

данных. 

Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности Университета. 

Воспитание  библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным 

методам поиска информации. 

Совершенствование работы Библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Функционирует Библиотека Университета на основании Положения о библиотеке, 

утвержденного Ученым советом Университета. 

Библиотечно-информационное обслуживание  обучающихся 

осуществляется библиотекой ИМПЭ, где собран значительный книжный фонд учебной и 

учебно-методической литературы, а также фонд периодических изданий. На учебно-

информационном сайте Университета создан специальный раздел «Библиотечный каталог», что 

позволило автоматизировать работу библиотекаря с книжным фондом. Читатели обладают 

возможностью расширенного поиска книг. Система поиска позволяет найти издание по 

наименованию, автору, году издания, дисциплине, кафедре, прочитать краткую аннотацию. 

В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова организован доступ к электронной библиотечной системе 

ЭБС:  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают  одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. Электронно-библиотечная система 

включает в себя: 
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- Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. 

№SIO-3079/2021  

 Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин  и 

ежегодно обновляется. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2022 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор 

№ Tr000546600 от 27.10.2020 г.  

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-

5612017 от 28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-

79717-5612017 от 28.12.2016 (срок действия до 31.12.2021 г.) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. 

№SIO-3079/2021 (срок действия до 27.01.2023 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор МИ-Э-ОВ-79717-

5612017 от 28.12.2016, Дополнительное соглашение №4 от 12.10.2020 к договору МИ-Э-ОВ-

79717-5612017 от 28.12.2016  
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Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор от 27.01.2021 г. 

№SIO-3079/2021  

Образовательный федеральный проектhttp://ofap.ru 

Специализированый образовательный портал инновации в образованииhttp://sinncom.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 

Выводы и рекомендации: 

В результате самообследования выявлено, что ИМПЭ им. А.С. Грибоедова полностью 

обеспечивает обучающихся качественной и современной учебной и учебно-методической 

литературой по всем учебным дисциплинам. В библиотечном фонде, включая электронную 

библиотек IPR Book имеется как основная, так и рекомендуемая дополнительная учебная 

литература в достаточном количестве. Имеется выход в международную («Интернет») и 

российскую информационную сеть. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

Университете позволяет эффективно вести подготовку кадров, иметь органическую связь 

учебной работы преподавателей с их учебно-методической деятельностью, поддерживать 

высокий уровень преподавания учебных дисциплин. 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно исследовательская деятельность вуза строится из НИР научно-педагогических 

работников и научно-исследовательской работы обучающихся (студентов и аспирантов). 

В 2020 году научно-педагогические работники,  аспиранты и студенты ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова осуществляли научно-исследовательскую деятельность в соответствии с Планом 

НИР на 2020 год, утвержденным Ученым советом Университета. 

В Университете действуют следующие научные школы, соответствующие профилю 

программ магистратуры и аспирантуры:   

1. Интертекстуальные и репутационные стратегии в русской литературе;  

2. Эффективная коммуникация в журналистике;  

3. Языковой мониторинг: лингвистическая экспертиза в контексте современного 

дискурса;  

4. Менеджмент современной организации; 

5. Гражданско-правовая защита предпринимательства и внешней торговли; 

6. Научная школа сравнительного правоведения; 

7. Научная школа кафедры конституционного  и административного  права; 

8. Уголовно-правовая защита экономической деятельности в Российской Федерации;    

 в рамках которых разработаны  следующие темы НИР соответственно: 

1.     «Интертекст в русской литературе ХХ - XXI веков»; 

2. «Современные коммуникативные технологии в журналистике»; 

3. «Языки в формате глобализации: вопрос сохранения национального достояния»; 

4. «Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал в современной России»; 

5. «Организация гражданско-правовой защиты предпринимательства и внешней 

торговли»; 

http://ofap.ru/
http://sinncom.ru/content/resurs/index.htm
http://window.edu.ru/
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6. «Проблемы формирования и функционирования современных правовых семей: 

сравнительно-теоретический анализ»; 

7. «Конституционные основы административного, информационного, финансового, 

экологического права и обеспечение безопасности»; 

8. «Проблемы уголовно-правовой защиты экономики и предпринимательства  в России». 

 Научно-педагогические работники Университета подали более 10 заявок на участие в 

грантах.  

В прошедшем году в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова была проведена    Международная 

научно-практическая онлайн конференция «Грибоедовские  чтения-2021», а  также ряд круглых 

столов на факультетах  и в филиалах. 

    Штатные научно-педагогические работники  Университета  приняли участие более, 

чем в  100  международных, всероссийских и межвузовских научных, методологических и 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, принимали активное участие в 

работе диссертационных советов ведущих учебных и научно-исследовательских Университетов 

страны. 

   За 2021 год научно-педагогическими работниками Университета были опубликованы 

аффилированные к Университету научные материалы. Данные представлены в таблице. 

Результативность научно-исследовательской деятельности 

№ Показатель Значение (содержание) 

11.2 Число защит диссертаций сотрудниками вуза в 

дисертационных советах других научно-

образовательных учереждений в 2021, в т.ч.: 3 

11.2.1 Кандидатских 3 

11.2.2 Докторских 0 

11.3 Объем научной продукции в 2021 г. - число публикаций 

(ед.), в т.ч: 149 

11.3.1 Статьи в зарубежных периодических изданиях, 

ед. 1 

11.3.2 Статьи в отечественных периодических 

изданиях, ед. 115 

11.3.3 Монографии, ед. 12 

11.3.4 Учебно-методическая литература, ед. 21 

11.4 Научные коллаборации, в которых участвуют 

представители Университета   

11.4.1 

Научная разработка по теме: исследование рынка 

цемента Российской Федерации. Заказчик Общество с 

ограниченной ответственностью «СМ Про» (ООО 

«СМ Про») 

Исследование рынка 

цемента Российской 

Федерации, по ТЗ 

заказчика 

11.6. Научные журналы Университета, ед. 6 

11.6.1 всего, ед. 6 

11.6.2 входящих в список ВАК, ед. 5 

11.6.3 индексируемых Scopus и/или Web of Science, ед. 0 
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  Научно-педагогические работники  Университета за отчетный год подготовили 8 раз  

выступали в качестве официальных оппонентов на защитах диссертаций, подготовили 3 отзыва 

на авторефераты, 7 рецензий, экспертных заключений на учебники, монографии. 

  В аспирантуре ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в 2021  году обучалось 59  человек, в том 

числе 35 очной и 24 - заочной формы обучения. За всеми аспирантами в качестве научных 

руководителей закреплены ведущие ученые Университета. 

Публикационные показатели работы НПР Университета приведены в таблицах 

 

Таблица 3.1 

Наукометрические показатели организации 

 

Показатель Значение 

Число публикаций на elibrary.ru 3063 

 

Число публикаций в РИНЦ 2544 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 127 

Число цитирований публикаций на elibrary.ru 
 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 19586 

Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 16161 

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 403 

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 
 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ 54 

g-индекс 50 

i-индекс 5 

Число авторов  

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 92 

 
Таблица 3.2 

Публикации по областям знаний 

 

Естественные науки 0 0 0 0 0 0 

Технические науки 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. военные науки 0 0 0 0 0 0 

Медицинские науки 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственны

е науки 
1 0 1 0 0 1 

Общественные науки 15 4 13 2 79 129 

в т.ч. педагогические 

науки 
2 1 1 0 5 11 

Гуманитарные науки 4 4 1 3 16 23 

в т.ч. 

искусствоведение и 

культурология 

0 0 0 0 2 3 

Всего статей 

организации за год 
20 8 15 5 96 160 

Естественные науки 0 0 0 0 0 0 

Технические науки 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. военные науки 0 0 0 0 0 0 

Медицинские науки 0 0 0 0 0 0 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=2
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=9&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=3&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=14&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=14&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=9&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=14&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=14&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=14&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=9&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=3&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=02|03|12|13|16|17|18|19|21&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=13|18&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=13|18&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=9&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=3&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
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Сельскохозяйственны

е науки 
1 0 1 0 0 1 

Общественные науки 15 4 13 2 79 129 

 

 

Таблица 3.3 

Детализация наукометрических параметров за 2020 год 

 

Показатель Значение 

Число публикаций на портале elibrary.ru 200 

Число публикаций в РИНЦ 166 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 10 

Число статей в журналах 100 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 
6 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 7 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 73 

Число монографий 3 

Число патентов 0 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 1 

Число цитирований на elibrary.ru 1895 

Число цитирований в РИНЦ 1715 

Число цитирований в ядре РИНЦ 22 

Число цитирований из ядра РИНЦ 43 

Число цитирований статей за последние 5 лет 620 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи 
0,315 

Число авторов публикаций на elibrary.ru 36 

Число авторов публикаций в РИНЦ 33 

Число авторов публикаций, входящих в ядро РИНЦ 5 

Число авторов статей в журналах 24 

Число авторов статей в журналах Web of Science или Scopus 5 

Число авторов статей в RSCI 4 

Число авторов статей в журналах ВАК 19 

Число авторов монографий 3 

Число авторов публикаций с участием зарубежных 

организаций 
1 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 145 

Число публикаций, загруженных в РИНЦ 2554 

Число просмотров публикаций за год 28350 

Число загрузок публикаций за год 6473 

 

 

 

 

Таблица 3.4. 

Комплексный балл публикационной результативности (КБПР) за 2020 год 

 

Научное направление Значение 

Общественные науки 25,28 

Гуманитарные науки 6 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=65|66|68|69|70&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=9&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=10&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=3&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=5&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2019&rubriccode=00|04|05|06|10|11|14|15|20|23|26|71|72|82|86|87&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=2&show_refs=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_option=0&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=4
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=3
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=RAR|REV|SCO|CNF|COR|REP|BRV|ABS|EDI|PER|MIS|UNK&show_option=5
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3079&pubyear=2020&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=MNG&show_option=0
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Все направления 31,38 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность вуза определяется количеством обучающихся – 

иностранных граждан, обучающихся по программам высшего образования в вузе. 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова заключил договоры о сотрудничестве со следующими 

зарубежными вузами 

Таблица 4.1. 

№ 

Название государства 

Наименование 

организации 

Реквизиты договора 

(наименование, дата, номер, срок 

действия) 

1 
Республика Болгария Варненский свободный 

университет имени 

Черноризца Храбра 

Наименование: Меморандум о 

взаимопонимании 

Дата: 12 апреля 2019 г. 

Номер: б/н Срок действия: 5 лет 

2 
Республика Узбекистан Ташкентский 

государственный 

юридический университет 

имени Черноризца Храбра 

Наименование: Договор о 

сотрудничестве 

Дата: 01 ноября 2019 г. 

Номер: 01/11-19 ТГЮУ-ИМПЭ 

 

Таблица 4.2. 

Сведения об обучающихся  - гражданах других государств 

 

 

 

Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся (курсантов) обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности обучающихся (курсантов), в 

том числе: 

человек 215 

Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

обучающихся (курсантов), в том числе: 

человек/% 89,45 / 7,59 

Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

обучающихся (курсантов) 

человек/% 2 / 0,27 
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Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске обучающихся 

(курсантов) 

человек/% 11 / 1,47 
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5. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность Университета определяется из доходов образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения, данные которых приведены в таблице. 

Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
 
 

Наименование показателей 
№  

строк
и 

Всего 
(сумма 
граф 

4, 12, 13) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 
тельная 

из нее (из гр. 4): 

научные 
исследо- 
вания и 

разработки 

прочие 
виды 

по образова- 
тельным 

программам 
подготовки 
квалифици- 
рованных 
рабочих, 

служащих 

по образова- 
тельным 

программам 
подготовки 
специалисто
в среднего 

звена 

по образовательным программам 
высшего образования 

по 
програм- 
мам про- 
фессио- 

нального 
обучения 

по допол- 
нительным 

профес- 
сиональны

м 
программа

м 

бакалавриат 
специалитет, 
магистратур

а 

подготовка 
научно-педа- 
гогических 

кадров в 
аспирантуре, 
ординатуре, 
ассистентуре

- 
стажировке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Объем поступивших средств (за 
отчетный год) – всего (сумма строк 02, 
06 – 09) 

01 320175,47 298524,57 0,0 0,0 221175 59566,061 10800,3 0,0 2032,4 21650,9 0,0 

в том числе средства: 
бюджетов всех уровней (субсидий) – 
всего (сумма строк 03 – 05) 

02 490,686 490,686 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,686 0,0 

в том числе бюджета: 
федерального 03 490,686 490,686 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,686 0,0 

субъекта Российской Федерации 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местного  05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

организаций 06 21160,214 21160,214 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21160,214 0,0 
населения 

07 298524,57 298524,57 0,0 0,0 221175 59566,061 10800,3 0,0 2032,4 0,0 0,0 

внебюджетных фондов 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
иностранных источников 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. ВНЕУЧЕБНАЯ  (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ) РАБОТА 

 

Воспитание в образовательной деятельности ИМПЭ им. А.С. Грибоедова носит 

системный, плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой 

деятельности является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа 

воспитания и План воспитательной работы. 

Воспитательная работа - это деятельность, направленная на организацию воспитывающей 

среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий 

для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов 

Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при 

активном участии самих обучающихся. 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии. 

  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова создаёт условия для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных 

качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые 

решения. 

Задачи воспитательной работы в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

Направления воспитательной деятельности в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в 2020 

году   

- на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся; 

- на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

- на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам героев Отечества; 

- на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему 

поколению; 

- на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

- на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

 

Таблица 6.1. 

Направления воспитательной работы в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

и соответствующие им воспитательные задачи 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1. гражданское развитие общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через включение  в 

общественно-гражданскую деятельность 2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины 

3. Духовно-нравственное развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 4. физическое формирование культуры ведения здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к сохранению и укреплению 

здоровья 

 5. экологическое развитие экологического сознания и устойчивого экологического 

поведения 

 6. профессионально-

трудовое 

развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности по избранной профессии 7. культурно-

просветительское 

на знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры 

 

 
8. научно-

образовательное 
формирование исследовательского и критического мышления, 

мотивации к научно- исследовательской деятельности 
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7.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Университет расположен в благоустроенном здании. Большинство аудиторий 

оснащено мультимедийным оборудованием для реализации учебных планов и имеет выход в 

Интернет. Студентам юридического факультета предоставлена возможность выступать в 

роли адвоката, прокурора или свидетеля в зале судебных заседаний, изучать криминалистику 

в оснащенном кабинете  криминалистики. У обучающихся факультета журналистики есть все 

необходимое - как программное обеспечение, так и технические средства, - для выпуска 

газеты факультета «Фокус». Студенты факультета лингвистики пользуются лингафонным 

кабинетом. 

Студенты имеют возможность заниматься спортом в различных секциях. Для 

проведения регулярных медосмотров имеется лицензированный медицинский кабинет, 

соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Налажено бесперебойное 

питание, в том числе в вечернее время и выходные дни. Для обеспечения безопасности 

здание профессионально охраняется. 

 
Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего 
(сумма 
граф 

9 - 12) 

1 2 3 
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 09, 12), м2 01 7965 
из нее площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 02 6751 

в том числе: 
учебная 03 6751 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04 304 
учебно-вспомогательная 05 300 
предназначенная для научно-исследовательских подразделений 06 330 
подсобная 07 180 
из нее площадь пунктов общественного питания 08 102 

общежитий 09 0 
в том числе жилая 10 0 
из нее занятая обучающимися 11 0 

прочих зданий 12 11 
Общая площадь земельных участков – всего, га 13 0,00 
из нее площадь по целям использования: 
учебных полигонов 14 X 

опытных полей 15 X 

 

 
Наличие основных фондов 

Наименование показателей 
№  

строки 
Наличие по полной учетной 

стоимости 

1 2 3 
Основные фонды – всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09) 01 3135,5 
в том числе: 
здания и сооружения 02 400,2 

машины, оборудование 03 361,6 
из них: 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
лабораторное оборудование 04 0,0 

информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 
04) 

05 361,6 
в том числе вычислительная техника 06 361,6 

библиотечный фонд 07 2249,3 
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нематериальные основные фонды 08 288,0 
прочие виды основных фондов 09 124,4 

 

 
Инфраструктура 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 12,5 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 11,83 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,5 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 41,6 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 481,42 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0 / 0 

 

Помещения Университета соответствуют требованиям пожарной безопасности 

(основание – заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№12-24-8-19 от 20.10.2016 г. и оборудованы автоматическим установками пожарной 

сигнализации.  

Помещения Университета соответствуют государственным требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях (основание – Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.15.16.000.М.007231.10.15 от 05.10.2015 выданное Территориальным отделом Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Москве в Восточном административном округе г. Москвы. 

Для обеспечения сотрудников и обучающихся Университета медицинским 

обслуживанием в Университете функционирует оснащенный медицинский кабинет, 

действующей на основании Лицензии ЛО№ЛО-77-01-011007 от 02.10.2015 г. 

Для проведения занятий по физической культуре в Университете используется 

спортивный зал, оборудованный спортивными тренажерами, и другим спортивным 

инвентарем (маты, скакалки, мячи и д.р.). 

Для осуществления образовательной деятельности Университет располагает 

необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную 

подготовку специалистов, кабинетов для самостоятельной работы и хранения инвентаря. 

Количество лекционных аудиторий, классов для проведения семинарских и 

практических занятий – достаточное. Сформирована компьютерная локальная сеть.  

Продолжается наращивание компьютерной базы Университета: установка более мощных 

компьютеров, оснащение средствами Multimedia и т.д. 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу.                     
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9. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Университете созданы все условия для реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 20.04.2021 г. контингент 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 0 человек. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете созданы особые условия: 

1. 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями 

1.1. 

Общее число учебных корпусов в вузе 

в 2020 г. 

Из них число корпусов в вузе, в 

которых создана безбарьерная среда 

для обучающихся: 

1 

 

с нарушениями зрения Присутствует 

с нарушениями слуха Присутствует частично 

с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата 
Присутствует 

1.2. 

Наличие приспособленной входной 

группы здания для ЛОВЗ (пандусы и 

другие устройства и приспособления) 

Присутствует 

1.3. 

Наличие возможностей перемещения 

ЛОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Присутствует 

  Присутствует 

1.5. 

Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, информационными 

табло с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др. 

Присутствует 

1.6. 
Функционирование на сайте вуза 

раздела с версией для слабовидящих 

Присутствует 

http://www.iile.ru/sveden/special/ 

1.7. 
Доступность библиотечного фонда для 

обучающихся:  

 

с нарушениями слуха Присутствует 

с нарушениями опорно-

двигательного  аппарата 
Присутствует 

2. 
Обеспеченность деятельности по обучению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью нормативно-правовой документацией 

http://www.iile.ru/sveden/special/
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2.1. 

Наличие на сайте вуза специального 

раздела для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Присутствует 

http://www.iile.ru/obuchenie/ovz.html 

2.2. 

Наличие нормативно-правового 

локального акта, регламентирующего 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

special_prikaz_N01_10_01_2018 

2.3. 
Официально утвержденный Паспорт 

доступности зданий 

Имеется 

Prikaz_N83-1_26_09_2017 

2.4. 

Утвержден план мероприятий по 

развитию инклюзивного образования 

в вузе 

Присутствует 

special_prikaz_N50-2_02_05_2017 

2.5. 

Наличие на сайте информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Имеется 

3. 
Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе 

кадрами 

3.1. 

Наличие отдела (структурного 

подразделения) по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Отсутствует 

3.2. 

Ответственный за организацию 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе 

Имеется 

special_prikaz_160_31_12_2015 

3.3. 

Наличие в штате организации 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Присутствует 

4. Профориентация в системе инклюзивного высшего образования 

4.1. 

Наличие программы трудового и 

профессионального ориентирования 

абитуриентов и обучающихся из числа 

лиц ОВЗ и инвалидностью 

Присутствует 

Prikaz_N49-1_02_05_2017 

5. 
Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

5.1. 

Наличие в адаптированной 

образовательной программе 

элементов, учитывающих форму 

нозологии: 

10 адаптированных программ: 

http://www.iile.ru/sveden/education.html  

 

http://www.iile.ru/obuchenie/ovz.html
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N01_10_01_2018.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/Prikaz_N83-1_26_09_2017.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N50-2_02_05_2017.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_160.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/Prikaz_N49-1_02_05_2017.pdf
http://www.iile.ru/sveden/education.html
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наличие адаптационных модулей 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

 

40.03.01, очная форма обучения ф.о.  

38.03.01, очная ф.о.  

38.03.01, заочная ф.о.  

38.03.02, очная ф.о. 

42.03.02, очная ф.о.  

42.03.02, заочная ф.о.  

45.03.02, заочная ф.о.  

45.05.01, очная ф.о.  

40.04.01, очная ф.о.  

40.04.01 (гражд.), заочная ф.о.  

40.04.01 (угол.), очная ф.о.  

40.04.01 (угол.), заочная ф.о.  

38.04.01, очная ф.о.  

38.04.01, заочная ф.о.  

38.04.02, очная ф.о.  

38.04.02, заочная ф.о.  

42.04.02, очная ф.о. 

выбор методов обучения, доступных 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

нозологией 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

включение индивидуальных учебных 

планов и графиков для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

 

документы, регламентирующие 

учебный процесс 

наличие адаптированной программы 

практики 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

наличие адаптированной программы 

промежуточной и итоговой аттестации 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

5.2. 

Адаптированная образовательная 

программа обеспечена учебниками и 

учебно-методическими пособиями, в 

т.ч. библиотечными ресурсами 

Имеется 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

 

каталог 

5.3. 
Система обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в организации 
Присутствует 

 

инклюзивная в общих группах Присутствует 

специальная в специализированных 

группах 
Присутствует 

смешанная (частично в общих 

группах, частично в специальных) 
Присутствует 

 
по индивидуальному учебному плану Присутствует 

http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_40.03.01_bak_yur_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.03.01_bak_eco_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.03.01_bak_eco_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.03.02_bak_men_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_42.03.02_bak_jur_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_42.03.02_bak_jur_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_45.03.02_bak_ling_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_45.05.01_spec_per_i_perved_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_40.04.01_mag_yur_prav_reg_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_40.04.01_mag_yur_prav_reg_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_40.04.01_mag_yur_ugol_prav_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_40.04.01_mag_yur_ugol_prav_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.04.01_mag_eco_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.04.01_mag_eco_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.04.02_mag_men_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_38.04.02_mag_men_zaoch_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/plan/Ucheb_plan_42.04.02_mag_jur_och_2017_in_22.06.2017.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/sveden/education.html
http://www.iile.ru/sveden/education.html
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/info/biblio_89.html
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с применением дистанционных 

технологий 
Присутствует 

6. Техническое обеспечение образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

6.1. 

Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования 

и др. 

Присутствует 

6.2. 

Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники 

на электронных носителях и др.) 

Присутствует 

6.3. 
Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 
Присутствует 

6.4. 

Наличие компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

Присутствует 

6.5. 
Наличие иного адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования 
Присутствует 

7. 
Качество организации процесса обучения и сопровождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

7.1. 
Возможность получения студентами с 

ОВЗ и инвалидностью: 

Присутствует 

special_prikaz_N50-2_02_05_2017 

 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Присутствует 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

медицинского сопровождения 
Присутствует 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

тьюторинга 
Присутствует 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

социально-реабилитационного 

сопровождения 

Присутствует 

special_prikaz_N119_31_12_2014 

7.2. 

Возможность получения студентами с 

ОВЗ и инвалидностью 

дополнительной финансовой 

поддержки (специальные стипендии, 

гранты и т.п.) 

 

 

 

 

Присутствует 

http://www.iile.ru/abitur/bonus.html 

8. Трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N50-2_02_05_2017.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N119_31_12_2014.pdf
http://www.iile.ru/abitur/bonus.html
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8.1. 

Наличие программы содействия 

трудоустройству выпускникв с ОВЗ и 

инвалидностью 

Имеется 

special_prikaz_N50-3_02_05_2017 

9. Обеспеченность постдипломного сопровождения 

9.1 

Наличие программы постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, завершивших 

обучение по программам ВО 

Имеется 

special_prikaz_N50-3_02_05_2017 

 

 

 

http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N50-3_02_05_2017.pdf
http://www.iile.ru/files/prikaz/special_prikaz_N50-3_02_05_2017.pdf

