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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование

Федеральное

государственное

организации в

образовательного

соответствии с Уставом

образования

бюджетное

учреждение

«Российский

высшего

государственный

социальный университет»
Сокращенное

Российский

государственный

наименование

университет

социальный

организации
Ведомственная

Министерство науки и высшего образования

принадлежность

Российской Федерации

Почтовый индекс и адрес

129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4,

организации

стр. 1

Официальный сайт

rgsu.net

организации
Адрес электронной почты

info@rgsu.net

Телефон

+7 (495) 255-67-67

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: Федеральное
государственное бюджетное образовательного учреждение высшего образования
«Российский государственный социальный университет»
Сокращенное наименование организации: Российский государственный
социальный университет
Ведомственная

принадлежность:

Министерство

науки

и

высшего

образования Российской Федерации
Почтовый индекс и адрес организации: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма
Пика, д. 4, стр. 1
Официальный сайт организации: rgsu.net
Адрес электронной почты: info@rgsu.net
Телефон: +7 (495) 255-67-67
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Основной

стратегической

целью (миссией) деятельности

Российского

государственного социального университета (далее — «РГСУ», «Университет»)
является развитие современного научно-образовательного комплекса, влияющего
на

разработку

и

реализацию

социальной

политики,

способного

вносить

существенный вклад в развитие социальной сферы, науки и образования
г. Москвы и Московской области и подготовка на этой основе профессиональных
кадров для социальной сферы, обладающих современными компетенциями и
новой культурой управления.
Достижение этой цели предполагает решение следующего комплекса задач:
-

совершенствовать

образовательный

процесс

в

соответствии

с

современными требованиями к высшему образованию;
-

повышать эффективность образовательного процесса, его ориентацию

на подготовку высокопрофессиональных кадров социальной сферы;
-

обеспечивать непрерывную адаптацию основных и дополнительных

образовательных программ к требованиям бизнеса и общества;
-

создавать

программ,

условия

расширения

для

интернационализации

возможностей

для

образовательных

академической

мобильности

и

международного сотрудничества в образовательной сфере;
-

воспитывать

новое

поколение

социально

активных

граждан,

обладающих потенциалом для успешной профессиональной социализации;
-

развивать

приоритетные

направления

научно-исследовательской

и

инновационной деятельности;
-

обеспечивать устойчивое финансово-экономическое развитие вуза;

-

укреплять материально-техническую базу образовательного процесса.

Основными структурными подразделениями РГСУ являются факультеты и
кафедры, выполняющие учебно-воспитательную, организационно-методическую,
научно-исследовательскую,

внедренческую

и

другую

работу

по

своим

направлениям в соответствии с Положениями, утверждаемым Ученым советом
РГСУ.

В

целях

конкретизации

управления
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отдельными

направлениями

деятельности в РГСУ созданы управления и отделы, действующие на основании
Положений.
РГСУ

имеет

развитую

систему

студенческого

самоуправления,

позволяющую студентам принимать активное участие в управлении вузом.
Представители студентов участвуют в работе студенческого Совета-Сената. В
учебных группах выбираются старосты групп.
Планируемыми результатами деятельности, определенными программой
развития РГСУ, являются:
-

в

образовательной

деятельности:

за

счёт

повышения

качества

предоставляемых услуг добиться увеличения численности обучающихся по всем
видам

образовательных

квалификации

и

программ,

переподготовки;

включая
создать

программы

условия

повышения

для

обеспечения

непрерывности в реализации образовательных программ, отвечающих интересам
экономического

развития

г. Москвы

и

Московской

области;

увеличить

востребованность выпускников на рынке труда;
- в научно-исследовательской деятельности: при эффективном решении
организационных проблем и достаточной мотивации
работников обеспечить рост востребованности

научно-педагогических

научного

потенциала

РГСУ

организациями и предприятиями региона, увеличить объём и качество НИОКР,
количество

и

качество

публикаций

по

результатам

фундаментальных

и

прикладных научных исследований;
- в международной деятельности: увеличить удельный вес численности
иностранных

студентов,

обучающихся

по

программам

магистратуры,

обеспечить

необходимые

условия

бакалавриата

для роста

и

академической

мобильности студентов и преподавателей;
- в финансово-экономической деятельности: через расширение перечня
образовательных услуг и видов инновационной деятельности, оптимизацию
штатного расписания, повышение уровня энергосбережения увеличить доходы из
всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, на
численность обучающихся;
б

- в области совершенствования инфраструктуры: укреплять материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, увеличить общую площадь
учебно-лабораторных помещений в расчёте на одного обучающегося, расширить
базу университетской электронной библиотеки;
Реализация

планируемых

мероприятий

позволит

выстроить

гибкую

образовательную систему, способную быстро реагировать на возникающие
потребности в новых компетенциях специалистов, обнаруживать новые целевые
группы в профессиональном образовании, вносить своевременный и адекватный
новым задачам вклад в инновационное развитие экономики; положит основу для
формирования новых направлений образовательной деятельности вуза в целом.

2. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в отчетном году была направлена на
достижение

цели

по

созданию

самосовершенствующейся

и

непрерывно

развивающейся системы профессионального образования, способной быстро
адаптироваться к изменяющимся потребностям глобального и российского рынка
труда, интегрировать в образовательный процесс новейшие технологии обучения,
основанные на достижениях мировой науки.
Университет

вел

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам среднего профессионального образования (программы подготовки
специалистов среднего звена), высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
кадров высшей квалификации) в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности серии 90Л01 №0009072 от 21 марта 2016 года с
регистрационным номером 2017 (переоформлена распоряжением Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 21.03.2016 №654-06). Срок
действия: бессрочно.
В 2018 году Университетом была успешно пройдена аккредитационная
экспертиза в отношении реализуемых образовательных программ и получено
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свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003074 от
31 октября 2018 года с регистрационным номером № 2929 с установленным
перечнем аккредитованных образовательных программ, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия свидетельства
по 31 октября 2024 года.
Основные профессиональные образовательные программы реализуются в
Университете в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных

стандартов

и

включают

перечень

профессиональной подготовки, общие и квалификационные

направленностей
характеристики,

учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие программы
дисциплин и практик, материалы, устанавливающие содержание и порядок
проведения промежуточных аттестаций, фонды оценочных средств, программы
государственной итоговой аттестации. При распределении учебных дисциплин по
курсам и семестрам обеспечена логическая последовательность их изучения. В
учебные планы включены дисциплины вузовского компонента, дисциплины по
выбору, факультативные дисциплины. Рабочие программы учебных дисциплин,
программы практик, учебно-методические материалы доступны для широкого
использования посредством сети Интернет и электронной
образовательной

среды

профессиональных

Университета.

образовательных

Разработка
программ

информационно-

и реализация

осуществляются

основных
с

учетом

требований рынка труда и привлечением представителей ведущих работодателей
г. Москвы и Московской области.
В соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в
области образования, а также с учетом

внедряемых

новых

Федеральных

государственных образовательных стандартов, образовательных технологий и
сервисных функций сопровождения образовательного процесса, в 2018 году
осуществлялась

переработка

локального

нормативного

обеспечения

образовательного процесса, включая не только комплекс регламентирующих
документов учебно-методического обеспечения образовательных программ, но и
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комплекс

учебной

документации

по

отдельным

видам

учебной

работы

обучающихся.
В Университете успешно реализуется концепция преемственности уровней
образования.

На основе

практико-ориентированных

программ

бакалавриата

осуществляется переход к программам магистратуры как к следующему уровню
высшего образования, ориентированному на развитие научно-исследовательских,
педагогических и управленческих компетенций по избранной и освоенной ранее
профессии по программе бакалавриата. Указанная преемственность сохраняется и
при переходе к программам подготовки научных кадров в аспирантуре РГСУ.
Разработанные единые подходы для формирования базовой части учебного
модуля, а также вариативной - специализированной практико-ориентированной
профессиональной части образовательной программы позволили системно и
последовательно реализовывать единую образовательную политику на каждом
уровне образования, устранить дублирование учебного материала, использовать
компетентности ые
педагогических

модели,

понятные

работников

к

работодателям,

ведению

учебного

привлекать
процесса

ведущих
для

всех

образовательных программ, обеспечить гибкое реагирование образовательной
программы

на

потребности

«внешней»

среды

путем

комбинирования

образовательных блоков.
В 2018 году продолжена реализация стратегии развития образовательных
программ среднего профессионального образования в колледже РГСУ. Колледж
РГСУ

имеет

аккредитацию

британской

организации

NCC

Education

на

реализацию Международной подготовительной программы Level 3 International
Foundation Diploma for Higher Education Studies. NCC Education - аттестационная
организация и разработчик подготовительных

программ,

студентам со всего мира возможность получения

предоставляющих

международно-признанных

квалификаций в локальных аккредитованных центрах. International Foundation
Diploma (IFD) - это подготовительная программа обучения на английском языке,
которая готовит учащихся Колледжа к успешному поступлению и дальнейшему
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обучению по программам бакалавриата в одном из 25 зарубежных вузовпартнеров.
Важным

направлением

в

развитии

образовательной

деятельности

в

Университете стало применение технологий электронного обучения в качестве
современного

дополнения

классического

учебного

процесса.

Результаты

самостоятельной учебной работы обучающегося при внедрении этих технологий
стали структурируемы и контролируемы со стороны педагогического работника,
при этом объем контактной работы педагогического работника с обучающимися
не изменен за счет перераспределения (не более трети) академических часов,
реализуемых в аудитории, на другие виды контактной работы, в том числе
посредством электронной информационно-образовательной среды.
Обязательной

частью

учебно-методического

дисциплин является образовательный
образовательной

среды.

Этот

обеспечения

контент электронной

элемент

учебных

информационно-

учебно-методического

обеспечения

особенно важен в условиях расширения реализации образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий.
Программно-аппаратная

система

электронной

информационно-

образовательной среды Университета сегодня обеспечивает доступ участников
образовательного процесса (обучающихся, научнопедагогических работников,
работников организаций-работодателей, участвующих в учебном процессе) к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; позволяет фиксировать ход образовательного
процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной
образовательной программы; сопровождает проведение всех видов занятий,
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением

технологий

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий; формирует электронное портфолио обучающегося;
обеспечивает синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет»

всех участников образовательного
ю

процесса; является

удобной

системой для доступа к электронным библиотечным системам, электронным
образовательным ресурсам, в том числе к профессиональным базам данных и
информационным справочным системам.
В 2018 году было продолжено развитие инструментария формирования
электронных портфолио обучающихся, которые транслированы на веб-ресурс
http: //portfolio. rgsu. net.
Так, в электронных портфолио, кроме результататов обучающихся по
учебной, научной, международной, общественной, волонтерской, спортивной
деятельности, указан также приобретенный во время прохождения практик и
стажировок практический опыт.
С согласия обучающихся, потенциальные работодатели получают доступ к
части портфолио, представляемой в виде резюме, что способствует привлечению
обучающихся на стажировки и их дальнейшему трудоустройству.
Электронное портфолио

обучающегося

Портал Российского государственного социального
университета по поиску портфолио выпускников,
студентов и аспирантов

Портфолио по профессиям
Среднее профессиональное образование (базовый уровень)
Ьаыаюаиое лею 21

Право к аргшиишня социального обеспечения 112

Госпымчиый серикс 30

РацяаимшаЁ •слсльюваинс прарэдогозяНгта еиш>

[траловое дело 1по отраслям) II

И^ддггпьгиcjr дело 9
Среднее профессиональное абразавание(павышенный уровень)

Оизыес-ннфорыатта 131

Специальное Спецечтап пгичелсипе! образование 13S

Организация работы г
Педагогическое образование 10S

Рисунок 1. Портал РГСУ «Электронное портфолио обучающегося»
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В 2018 году осуществлялась работа с электронными

библиотечными

системами «Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Book.ru», «Юрайт»,
а также

обеспечен

доступ

к научно-образовательным

ресурсам:

Научная

электронная библиотека (eLibrary.ru), электронная библиотека издательского
дома «Гребенников», электронная библиотека диссертаций РГБ, реферативные
БД «Scopus» и «Web of Science».
В рамках соглашения о сотрудничестве пользователям РГСУ предоставлен
удаленный

доступ

к

электронным

ресурсам

Государственной

публичной

исторической библиотеки России, ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н.Ельцина, Российской государственной библиотеки для слепых.
К учебным изданиям в электронной библиотечной системе, используемой в
учебном процессе, обеспечен доступ 100% обучающихся, 100% педагогических и
научных работников.
Существенное

внимание

при

реализации

образовательных

программ

уделяется в РГСУ при организации обучения на базе организаций-работодателей,
в том числе в структурах, созданных на базе организаций

практической

направленности.
Для привлечения ключевых работодателей к учебному процессу в рамках
практико-ориентированных

образовательных

программ

в

структуру

образовательных программ включены проектные модули, структура которых
создает

возможность

использование

чередования

партнерской

педагогических

производственной

базы,

методик,

включая

проведение

практико-

ориентированных спецкурсов на базе работодателей с выдачей брендовых
сертификатов, профессиональных квалификаций.
В течение

2018

года

была

продолжена

работа по

созданию

сети

структурных подразделений Университета на базе организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Всеми
факультетами создан этот мощный ресурсный потенциал реализации практикоориентированных

образовательных

программ,

12

научных

исследований

обучающихся на научной и практической базе организаций реального сектора
экономики.
С привлечением сотрудников базовых структурных подразделений и других
представителей работодателей на каждой кафедре Университета обеспечена
систематическая контактная работа с обучающимися в форме мастер-классов,
лекций,

конференций,

дискуссионных

площадок,

что

отражено

в

общем

расписании контактной работы обучающихся.
В рамках стратегии формирования современных учебных кластеров специализированных

объединений

основных

образовательных

и

производственных подразделений - в 2018 году продолжена работа с широкой
сетью

партнерств

с

организациями,

как

правило,

ориентированных

на

долгосрочное комплексное сотрудничество в разных областях профессиональной
деятельности (по профилю образовательных программ). Определены формы
реализации комплекса задач о сотрудничестве при создании единого центра
координации деятельности структурных подразделение Университета, ведется
учет и оценка реализации проектных задач договоров.
Важным направлением в организации системы управления образовательной
деятельность стало развитие института руководства основной профессиональной
образовательной программой. Руководитель ОПОП - педагогический работник
Университета,

ответственный

за

организацию

и

выполнение

работ

по

проектированию, реализации, мониторингу и совершенствованию (развитию)
ОПОП. Руководитель ОПОП совместно с соответствующими должностными
лицами решает следующие задачи:
• координация работы по разработке ОПОП и её учебно-методического
обеспечения;
• обеспечение

соответствия

содержания

ОПОП

федеральным

государственным образовательным стандартам;
• исследование потребности в специалистах по планируемой к открытию
программе и конкурентоспособности выпускников аналогичных программ на
рынке труда;
13
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• организация мероприятий, направленных на создание привлекательного
образа ОПОП и ее продвижение на рынке образовательных услуг;
• участие в определении кадрового обеспечения и условий реализации
ОПОП;
• участие

в определении

материально-технического,

программного

и

информационно-библиотечного обеспечения ОПОП;
• участие в формировании состава государственных

экзаменационных

комиссий;
• организация ежегодного самообследования ОПОП с целью контроля
качества подготовки;
• обеспечение

качества

подготовки

обучающихся

по

курируемой

образовательной программе.
Важную

систематизирующую

и

профессионально-экспертную

роль в

реализации единой образовательной политики по всем направлениям играет
Учебно-методический совет, работающий на постоянной основе. В 2018 году
проведено четырнадцать заседаний, на которых рассмотрены такие важнейшие
вопросы,

как

задачи

повышения

качества

обучения

по

основным

профессиональным образовательным программам по требованиям федеральных
государственных

образовательных

стандартов,

адаптация

основных

профессиональных образовательных программ для обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, мониторинг обеспеченности учебных
дисциплин

информационно-библиотечными

ресурсами

и

организация

комплектования фонда на 2018/2019 учебный год, результаты промежуточной
аттестации

обучающихся,

итоги

государственной

итоговой

аттестации

выпускников Университета.
Совершенствуются преподавательские зоны на всех учебных площадках,
включающие рабочие кабинеты деканов и заведующих кафедрами, рабочие зоны
для педагогических работников, зоны отдыха, рабочие помещения для учебновспомогательного персонала (учебно-методические кабинеты), залы совещаний,
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переговорные

комнаты,

кухонные

зоны

с

необходимым

кухонным

оборудованием.
Качественный

состав

педагогических

работников

Университета

характеризуется следующими показателями: 26% составляют педагогические
работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание
профессора, 58% — ученую степень кандидата наук и/или ученое звание доцента.
Образование педагогических работников, привлекаемых к образовательному
процессу, является профильным читаемым ими учебным дисциплинам. Средний
возраст педагогических работников составляет 48 лет.
Перманентные изменения в образовательной сфере требуют проведения
масштабной

работы

по доведению до сведения, разъяснению действий и

согласованному претворению образовательной политики университета. В этой
связи в 2018 году продолжалась работа по обучению педагогических работников
по

ключевым

вопросам

образовательной

деятельности,

осуществляемому

профессорско-преподавательским составом Университета.
В 2018 году в Университете были проведены обучающие семинары с
привлечением руководителей и ведущих специалистов профильных структурных
подразделений по вопросам организации рабочего пространства преподавателя и
преподавательской зоны, о критериях и показателях научно-исследовательской и
(или творческой) работы, о порядке заполнения индивидуального плана работы
педагогического работника на 2018/2019 учебный год, о порядке актуализации
основной

учебно-методической

образовательной

программы,

документации
о

порядке

основной

профессиональной

формирования

образовательного

электронного контента, о работе в электронной информационно-образовательной
среде РГСУ, о работе с электронными научно-образовательными ресурсами и
многое другое. Существенное внимание уделялось обучению преподавателей по
вопросам

внедрения

технологий

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в учебный процесс в рамках дополнительного
профессионального образования.
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Особое место в реализации образовательной политики

Университета

занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
На 31 декабря 2018 года в РГСУ обучалось 196 студентов с инвалидностью
и ОВЗ.
общие
заболевания
29%

^^
нарушение
слуха 34%

нарушение
ОДА 22%

нарушение
зрения 15%

Диаграмма 1. Распределение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
по нозологическим группам
В

РГСУ

функционирует

Ресурсный

учебно-методический

центр

по

обучению инвалидов и лиц ОВЗ, который занимается вопросами профориентации,
сопровождением

процесса

обучения,

социальной

и

психологической

реабилитацией, содействием трудоустройства, социокультурной реабилитацией.
Системно прорабатывались вопросы создания безбарьерной архитектурной
среды. Помещения РГСУ обеспечены системой навигации для обучающихся
инвалидов различных нозологических групп. Прилегающая территория к зданиям
РГСУ доступна для маломобильных граждан.
Велись работы по созданию условий беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения маломобильных обучающихся: обеспечение доступности
путей движения, размещение средств информационно-навигационной поддержки,
дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование
лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение
мест для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью и ОВЗ и др.
По сравнению с прошлым годом появились новые подъемники и пандусы для
маломобильных студентов.
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Учебные занятия в рамках освоения обучающимися с нарушением опорнодвигательного аппарата образовательных программ проводились в учебных
аудиториях и иных специальных помещениях на уровне доступного входа. В
аудиториях предусмотрена возможность оборудования 1-2 места по каждому виду
нарушения здоровья, что предполагает увеличение размера зоны на одно место с
учетом подъезда и разворота коляски, увеличения ширины прохода между
столами, замена двухместных столов на одноместные. В общем случае в учебной
аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусматривают
расположение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по зрению и слуху, а в ряду
у дверей - для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, передвигающихся в креслеколяске.
Физкультурно-спортивная база Университета (в том числе бассейн РГСУ)
включает спортивное оборудование, адаптированное для обучающихся с ОВЗ
различных нозологий, она отвечает требованиям доступности,

надежности,

прочности и удобства.
В рамках консалтинга вузов РУМЦ РГСУ заключено 24 соглашения с
образовательными организациями высшего образования г. Москвы, Брянской,
Курской и Ярославской областей и со 125 образовательными организациями, из
них

68

с

профессиональными

образовательными

организациями

и

57

образовательными организациями высшего образования. Заключены соглашения
о сотрудничестве с предприятиями Минпромторга-производителями продукции в
сфере

реабилитационной

индустрии

(«Аура-Тех»,

ГК

«Исток-Аудио»,

Тифлоцентр «Вертикаль», Союз разработчиков «Кибатлетика», «ЦРТ» и др.),
государственными

и общественными

организациями

(Департамент труда и

социальной защиты населения г. Москвы, Ресурсный центр для инвалидов,
Роструд портал «Работа в России», Центральный Банк РФ и др.).
Профессиональная ориентация абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ
направлена

на

профессионального

формирование

у

самоопределения

них

осознанного

и направлена

на

и

подбор

адекватного
одной

или

нескольких образовательных программ, доступных лицу с инвалидностью и ОВЗ
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в

соответствии

с

индивидуальной

состоянием

программе

здоровья,

рекомендациями,

реабилитации,

его

указанными

собственными

в

интересами,

склонностями и способностями.
Подготовительные курсы и системное ведение профориентационной работы
осуществляется через адаптационный модуль. Модуль включает подготовку:
ориентация в пространстве вуза; пользование ТСО; адаптация к образовательной
среде

вуза;

принцип

«научить

учиться»;

подготовку

к

вступительным

испытаниям. С целью выявления количественных и качественных характеристик
профессиональных

интересов

и

склонностей

специалистами

РГСУ

была

разработана новая методика учитывающая нозологические особенности. Данная
методика реализуется с применением электронных сервисов, и расположена на
сайте ruiric.rgsu.net.
Заключены

договоры

с

профильными

школами-интернатами,

занимающимися обучением и воспитанием детей с инвалидностью, ведется
системная работа с домами приютами и детскими домами, службами занятости
населения, социальными службами, общественными организациями инвалидов.
Для детей-инвалидов проводятся выездные дни профориентации, в которых
принимают участие представители вуза и филиалов, а также студенты волонтеры.
Научно-педагогические
образовательным

работники

программа,

в

том

числе

проходили

обучение

в

дополнительного

пределах

по

профессионального образования по следующим темам: «Основные вопросы и
практические рекомендации по организации и внедрению инклюзивной среды для
образовательных

организаций»,

«Содержательно-методические

и

технологические основы организации системы конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью «Абилимпикс»».
Студенты с инвалидностью и ОВЗ обучаются инклюзивно, в общих
группах.

При

построении

индивидуальной

траектории

обучения

с

целью

интеграции в инклюзивную образовательную систему обучения по основной
профессиональной образовательной программе для студентов с инвалидностью и
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ОВЗ были разработаны четыре методические модели адаптации образовательных
программ.
Модель 1: Модуль социальной адаптации обучающихся с инвалидность и
ОВЗ к образовательному учреждению и образовательной программе. Основная
цель Модуля заключается в создании индивидуальных оптимальных условий для
информационной доступности образовательного процесса и технических навыков
учета ограничения здоровья при выполнении учебных задач, что будет одним из
показателей

качества

высшего

образования.

Задачами

Модуля

являются:

содействие адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к образовательной
среде

современного

университета,

знакомство

основными

понятиями

и

содержанием учебной и профессиональной коммуникации, психологическими
характеристиками различных типов общения, в частности, межличностными
контактами,

а также

практическими

навыками

и приемами

эффективной

коммуникации, получение комплекса представлений о правах и обязанностях.
Модуль предшествует обучению по основной профессиональной образовательной
программе, ориентирован на освоения комплекса дополнительных специальных
общекультурных
«научить

компетенций, ориентированных

учиться».

Использование

данной

прежде всего на принцип

модели

адаптации

основной

профессиональной образовательной программы увеличивает срок обучения по
образовательной программе от 0,5 года для программ магистратуры до 1 года для
программ бакалавриата, программ специалитета, программ подготовки научнопедагогических
индивидуальному

кадров

в

аспирантуре

учебному

плану

(максимальный

срок

обучающихся

с

обучения

по

ограниченными

возможностями здоровья). Модуль имеет общую трудоемкость 30 зачетных
единиц.
Модель 2: Модуль социально-профессиональной адаптации обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ. Основная цель Модуля заключается в сопровождении
выполнения

учебных

задач

по

освоению

образовательной

программы

в

имеющихся условиях инклюзивного образования с учетом индивидуальных
ограничений. Задачами Модуля являются: содействие адаптации обучающихся с
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инвалидностью и ОВЗ к образовательной программе и
деятельности,

освоение

принципов

профессиональной

профессиональной

коммуникации,

психологических характеристик различных типов общения, а также практических
навыков и приемов выполнения учебных задач по освоению профессиональной
деятельности.

Модуль

профессиональной

реализуется

образовательной

параллельно
программе,

обучению

по

ориентирован

на

основной
освоения

комплекса дополнительных специальных общепрофессиональных компетенций,
направленных на решение конкретных профессиональных задач, решаемых, как
правило, на определенном этапе обучения по образовательной
Использование

данной

модели

адаптации

основной

программе.

профессиональной

образовательной программы не увеличивает срок обучения по образовательной
программе, однако существенно увеличивается трудоемкость каждого учебного
семестра. Модуль имеет общую трудоемкость 12 зачетных единиц и реализуется в
семи учебных семестрах для программ бакалавриата.
Модель 3: Социально-активные и проективные педагогические методики
обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Данная модель не подразумевает
использование эксклюзивных учебных курсов для обучения обучающихся с
инвалидностью

и

ОВЗ.

Это

своего

рода

индивидуальное

сопровождение

обучающегося при освоении профессиональной образовательной программы, в
том числе с применением педагогических методик и форм педагогической
работы, которые могут быть использованы и для нормативного обучения. При
использовании данной модели срок обучения по образовательной программе не
изменяется. Модель реализуется по ходу освоения основной профессиональной
образовательной программы. В ходе реализации образовательной программы
применяются педагогические технологии, при которых: информация - это, в
первую очередь, средство организации деятельности, а не цель обучения;
происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и
достижения

цели,

выбора

и

выполнения

заданий,

принятия

решений;

обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной
деятельности как процесса саморазвития. В процессе обучения по учебным
20

дисциплинам, установленным учебным планом применяются такие активные
методики,

как

1) технология

накопления

и

систематизации

информации

(портфолио), 2) технология самопрезентации; 3) технология поиска информации;
4) методы проблемного обучения, 5) методы активного обучения; 6) методы
интерактивного обучения; 7) методы интенсивного обучения.
Модель 4: использование технологий смешанного обучения (классическое
обучение + дистанционное обучение). При использовании данной модели срок
обучения по образовательной программе не изменяется. Модель реализуется
посредством

сочетания

классической

формы

обучения

с

применением

дистанционных образовательных технологий в электронной информационнообразовательной среде Университета
Для эффективной профессиональной ориентации, не только с позиции
выбора человеком с инвалидностью и ОВЗ будущей профессии и образовательной
программы, но и образовательной организации профессионального образования
(в том

числе уровня

его получения)

адаптационную

модель (модель

1)

оптимально применять на уровне подготовительного отделения с включением в
нее также учебных дисциплин, связанных с организацией

образовательной

деятельности по основным профессиональным образовательным программам,
образовательной средой образовательной организации.
При каждом факультете созданы адаптированные центры и лаборатории, в
которых обучающиеся во внеучебное время формируют новые компетенции,
раскрывают
культуры,

свои

способности

(например:

центр

адаптивной

физической

центр социального предпринимательства, центр психологической

помощи, творческие мастерские и т. д.).
При

построении

образовательного

процесса

для

обучающихся

с

инвалидностью и ОВЗ применяются инновационные ассистивные технологии и
системные

технические

решения

по

усовершенствованию

электронной

образовательной среды вуза.
С этой целью для студентов с инвалидностью посредством личного
кабинета реализованы следующие сервисы:
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1. Выбор варианта освоения программы обучения (тип адаптированной
программы).
2. Выбор технического средства обучения.
3. Выбор программы сопровождения (занятие с психологом, тьютором,
специалистом по адаптированной физической культуре, сопровождение процесса
обучения сурдопереводчиком и др.).
4. Внесение

информации

о

собственном

техническом

средстве

и

техническими

и

требованиях по созданию условий обучения.
5. Запись в кружки и секции.
Образовательный

процесс

оснащен

специальными

программными средствами обучения, в частности используются

индукционные

системы, FM-системы, акустическая система, видеоувеличители стационарные и
портативные, дисплеи Брайля, принтеры Брайля, механическая пишущая машинка
шрифтом Брайля, сканирующая и читающая машина, нагреватели для рельефной
печати, портативный компьютер с Windows 10, JAWS и встроенным дисплеем
Брайля,

специальное

устройство

для

чтения

тифлофлэшплеер,

лупы

измерительная и карманная с подсветкой, настольная лампа с лупой, penny talks,
портативный диктофон, блокнот для письма по Брайлю, базовый информатор,
клавиатура для читающей машины, информационный терминал, прибор writing
bird, ножницы Peta Scissors, активный захват для инвалидов Sammons Preston
Feather Reach Reachers, фиксатор Peta fist grip.
С целью информационного обеспечения граждан в области инклюзивного
образования создан сайт РУМЦ (mmc.rgsu.net), где любой желающий может
записаться

на

консультацию

профориентации,

специалист

к
по

специалистам
трудоустройству,

Центра

(специалист

психолог,

по

переводчик-

дактилолог, и т.д.).
С целью оказания консультационной помощи по вопросам инклюзивного
образования и архитектурной доступности для лиц с инвалидностью в РУМЦ
организована выставочная зона российской продукции, где молено получить
консультации по вопросу применения TCP, создании доступной среды в вузе,
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предприятии, организациях. Здесь же проводится тест-драйв новых технических
средств обучения, реабилитации и абилитации. Зона является практической
лабораторией для слушателей курсов повышения квалификации в области
инклюзивного образования.
Помимо учебной деятельности в РУМЦ уделяется большое внимание
формированию

социокультурной

инклюзии

в

обществе.

Совместно

с

общественными организациями инвалидов проводятся такие мероприятия как
«Школа

доброй

воли»,

Ярмарки

вакансий,

встречи

с

работодателями,

профориентационные мероприятия, мастер-классы, тематические встречи и др.
Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ
осуществляются

во

государственными

взаимодействии
центрами

с

агентствами

занятости

по

населения,

трудоустройству,
некоммерческими

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и
организациями, с которыми имеются договора о сотрудничестве (Head Hunter,
РООИ «Перспектива», Центр занятости молодежи г. Москвы).
Основными формами содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и
ОВЗ являются: презентации и встречи с работодателями, индивидуальные и
групповые консультации выпускников по вопросам трудоустройства, мастерклассы и тренинги, участие в конкурсе профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Особое место в образовательной деятельности вуза занимает реализация
различных форм образовательных программ дополнительного образования.
В

соответствии

с

действующей

лицензией

на

право

ведения

образовательной деятельности РГСУ имеет право вести деятельность в рамках
профессионального

обучения,

а

также

дополнительного

образования

по

следующим направлениям:
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование.
Реализация

различных

форм

дополнительного

образования с учетом потребностей заказчиков.
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профессионального

Такая

политика

дала

возможность

расширить

круг

стратегических

партнеров РГСУ в области дополнительного профессионального образования:
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной
статистики

(Росстат),

Министерство

труда

и

социальной

защиты

РФ,

Министерство финансов РФ, Министерство науки и высшего образования РФ,
Фонд обязательного медицинского страхования
защиты

и

Департамент

Департамент

труда

избирательная

занятости

комиссия.

государственной
безопасности

и

семейной

молодежной

города

Москвы,

Управление

границы

Российской

и

РФ, Департамент социальной

Российской

политики

Московская

(Дирекция)
Федерации

Федерации, Федеральное

г.

по

Москвы,
городская

обустройству

Федеральной
автономное

службы

учреждение

Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб
Армии», ООО «Российская шахматная федерация», Территориальный

орган

Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат) и

В соответствии с принятой в Университете Стратегией развития, целями
Университета

в

рамках

реализации

дополнительного

профессионального

образования являются:
• развитие

и

совершенствование

системы

дополнительного

профессионального образования в РГСУ;
• построение

эффективной

системы

функционирования,

отвечающей

потребностям населения в области повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, стажировки, а также профессионального обучения;
• повышение качества дополнительного профессионального образования;
• развитие системы взаимодействия дополнительного профессионального
образования с работодателями и профессиональными сообществами;
• развитие и внедрение современных форм и методов обучения с целью
развития

инновационного

потенциала

профессионального образования.
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в

области

дополнительного

Университет в рамках реализации дополнительного профессионального
образования также видит в качестве цели своей деятельности дальнейшее
укрепление и развитие партнерских отношений с уже имеющимися партнерами,
дальнейшее

расширение

круга

стратегических

партнеров,

установление

и

развитие партнерских отношений не только с организациями и учреждениями, но
и с гражданами, как потребителями дополнительных образовательных услуг через
развитие

постоянно

действующих

курсов

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки.
В рамках реализации Стратегии развития РГСУ в части реализации
образовательных

программ

дополнительного

образования

предполагается

разработка новых и обновление уже существующих программ дополнительного
профессионального образования.
1. Разработка

новых

дополнительных

образовательных

программ

предполагает:
• ресурсную,
обновления

нормативную,

содержания

кадровую

дополнительных

и

методическую

образовательных

поддержку
программ,

их

методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;
• разработку

и реализацию

модели разноуровневых

дополнительных

образовательных программ;
• разработку
образовательных

и

внедрение

программ,

адаптированных

способствующих

дополнительных

социально-психологической

реабилитации людей с ограниченными возможностями;
• расширение

спектра

программ,

и

проектов

дополнительного

профессионального образования (в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий).
2. Развитие

кадрового

потенциала

системы

дополнительного

профессионального образования на факультете предполагает:
• модернизацию

требований

к

уровню

подготовки

педагогических

работников сферы дополнительного профессионального образования;
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• разработку

и

внедрение

механизмов

эффективного

контракта

с

педагогическими работниками в области дополнительного профессионального
образования;
• создание

условий

для

привлечения

в

сферу

дополнительного

профессионального образования молодых специалистов, их профессионального и
карьерного роста;
• внедрение

системы

оценки

профессиональной

деятельности

профессорско-преподавательского состава дополнительного профессионального
образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и
средства самооценки личности педагога;
• формирование

современной

системы

сопровождения

непрерывного

профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного
профессионального
программ

образования

повышения

индивидуальной

(реализация

квалификации

образовательной

профессионального

развития

сетевых

с

форм

возможностью

программе,

модульных

обучения

тьюторское

педагогов дополнительного

и

по

сопровождение

профессионального

образования, организация дополнительного профессионального образования в
форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и др.).
3. Модернизация

структуры

дополнительного

профессионального

образования предусматривает:
• создание в системе дополнительного профессионального образования
сети «ресурсных центров» для обеспечения подготовки обучающихся;
• внедрение
адаптированных

современных
дополнительных

условий

реализации

образовательных

специальных

программ

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья;
• организация

работы

по

созданию

и развитию

новых

технологий

обучения, в том числе дистанционного обучения;
• сотрудничество

с

вузами,

зарубежными

и

международными

организациями, объединениями и ассоциациями, заинтересованными в развитии
системы профессионального образования;
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• дальнейшее

развитие

системы

дополнительного

профессионального

образования.
Основными

направлениями

реализации

стратегии

развития

в

части

дополнительного профессионального образования являются:
1. Развитие

региональной

сети

дополнительного

профессионального

образования.
2. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров для системы образования.
3. Развитие

и укрепление

стратегических

партнерских

отношений

с

государственными заказчиками и стратегическими работодателями.
4. Развитие и реализация программ «обучение в течение всей жизни» (для
граждан предпенсионного и пенсионного возраста).
5. Реализация программ для людей с ограниченными возможностями.
6. Расширение практических знаний и навыков студентов вузов.
7.

Реализация программ профессионального обучения.

8.

Дополнительное образование детей.

Исходя из понимания важности повышения компетентности научного и
профессорско-преподавательского

состава

для

качественной

реализации

основных направлений профессиональной деятельности и удовлетворения их
потребностей

в получении

новых

знаний

в передовом

отечественном

и

зарубежном опыте, в РГСУ функционирует система повышения квалификации и
переподготовки 1111С.
В последнее время значительно расширился круг внешних потребителей
дополнительных образовательных услуг. Основным контингентом слушателей
являются: государственные служащие федеральных органов исполнительной
власти; научно-педагогические работники; специалисты; незанятое население и
лица, оставшиеся без работы; высвобождаемые работники и лица, находящиеся
под угрозой увольнения.
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Среднегодовой

контингент

слушателей

по

дополнительным

образовательным программам с нормативным сроком освоения не менее 72 часов
- значительно превышает установленный норматив.
Университетом в 2018 году были заключены государственные контракты
по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов
со следующими структурами: аппарат Федеральная антимонопольная служба,
Министерство образования и науки РФ, Управление (Дирекция) по обустройству
государственной границы Российской Федерации и др.
Университет

реализует

дополнительные

образовательные

программы

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации) по профилю
основных образовательных программ по широкому спектру направлений для
личностного и профессионального роста. Все программы являются практикоориентированными, способствуют карьерному росту и развитию необходимых
навыков для решения задач в различных сферах трудовой деятельности.
В 2018 году было реализовано 80 программ повышения квалификации, по
которым прошло обучение 2699 слушателя. Из них:
-

937

слушателей

прошли

обучение

по

программам

повышения

квалификации в объеме от 16 до 72 часов, в том числе 213 руководителей;
- 1762 слушателей в объеме от 72 часов и выше, в том числе 420
руководителей.
Слушатели

• 16-72 часа

• 72 часа и выше
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Диаграмма 2. Численность лиц, обученных в организации по программам
повышения квалификации
Также в 2018 году было реализовано 42 программа профессиональной
переподготовки, по которым прошло обучение 1 861 слушатель. Из них:
- 1285 слушателя прошли обучение по программам профессиональной
переподготовки в объеме от 250 до 500 часов, в том числе 246 руководителей;
- 576 слушателей в объеме от 500 часов и выше, в том числе 66
руководителей. Из общего числа слушателей, прошедших профессиональную
переподготовку, 1 190 слушателям была присвоена новая квалификация, в том
числе 112 руководителям.

• 250-500 часов

• 500 часов и выше

Диаграмма 3. Численность лиц, обученных в организации по программам
профессиональной переподготовки

В

2018

году

178

человек

из

численности

научно-педагогических

работников прошли повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Университет обеспечивает дополнительное профессиональное образование
специалистов по ключевым направлениям и специальностям университета в целях
повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств,
подготовки к выполнению новой профессиональной деятельности.
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Основными

направлениями

развития

Университета

в

области

дополнительного профессионального образования являются:
• формирование
профессионального

многоуровневой

образования,

системы

позволяющей

непрерывного

осуществлять

подготовку

компетентных, высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с
новой культурой социального мышления;
• использование

электронных

образовательных

ресурсов

в

области

методического обеспечения дополнительного профессионального образования;
• внедрение
обучения

в

дистанционных

области

образовательных

дополнительного

технологий

профессионального

в

процесс

образования

и

увеличение количества реализуемых образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий;
• обеспечение

всех

реализуемых

программ

современными

рабочими

программами.
Развитие дополнительного профессионального образования и эффективное
использование потенциала предполагает выстраивание ответственной политики в
этой сфере посредством принятия современных, научно обоснованных решений
как в области содержания и технологий, так и в части разработки управленческих
и экономических моделей.
В

дополнительном

профессиональном

образовании

расширяется

применение новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и
технологий (антропологических, визуальных, компьютерно-мультипликационных
и др.).
Развивается

рынок

услуг и

сервисов

информационного

(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы,

образования
мобильные

приложения и др.).
Основными механизмами развития дополнительного профессионального
образования являются:
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• межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе организация
сетевого взаимодействия факультета с другими структурными подразделениями
РГСУ;
•

привлечение

к

реализации

программ

дополнительного

профессионального образования наиболее профессиональных и компетентных
преподавателей;
•

сочетание

независимой

оценки

качества

и

саморегулировании

профессионального образования;
•

информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и

объективной

информации

о дополнительных

образовательных

программах,

реализуемых на Факультете, и их качестве;
•

обеспечение

профессионального

инновационного
образования

при

развития

системы

использовании

дополнительного

лучших

российских и

мировых практик в сфере дополнительного профессионального образования.
Политика

РГСУ

в

области

дополнительного

профессионального

образования заключается в следующем:
• социальная

гарантия

государства

на

качественное

дополнительное

профессиональное образование;
•

реализация

права

на развитие

личностного

и

профессионального

самоопределения человека в различных видах деятельности;
•

поддержка

разнообразия,

самобытности

и

уникальности

личности

посредством расширения спектра дополнительных профессиональных программ
разной направленности дополнительного профессионального образования;
•

расширение

социальной

и

академической

мобильности

через

дополнительное профессиональное образование;
•

преемственность и непрерывность дополнительного профессионального

образования,

обеспечивающих

возможность

продолжения

образовательных

траекторий на всех возрастных этапах;
• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
• гибкость и мобильность дополнительных профессиональных программ;
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• разноуровневость (ступенчатость) дополнительных профессиональных
программ;
• доступность дополнительных профессиональных программ;
• индивидуальный подход к организации.

3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Сведения об основных научных школах и планах развития основных
научных направлений
Основные

направления

научно-исследовательской

деятельности

Российского государственного социального университета:
1) В области естественных и математических наук:
•

Развитие

теории

программирования,

создание

и

сопровождение

программных средств в целях повышения эффективности и надежности
процессов обработки и передачи данных и знаний в вычислительных
машинах, комплексах и компьютерных сетях (в рамках приоритетного
направления развития науки, технологии и техники Российской Федерации
«Информационно-телекоммуникационные системы»);
•

Разработка принципов и практических мер, направленных на охрану живой
природы на видовом и на экосистемном уровнях; разработка принципов
создания искусственных экосистем и управления их функционированием;
исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различных
уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия
хозяйственной деятельности человека на живую природу (в рамках
приоритетного

направления

развития

науки,

технологии

и

техники

Российской Федерации «Рациональное природопользование»);
•

Исследования связи и закономерности обеспечения безопасных условий
труда,

сохранения

производственной

жизни

и

здоровья

деятельности
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работников

предприятий

в

процессе

промышленности,

строительства и на транспорте (в рамках приоритетного направления
развития

науки,

технологии

и

техники

Российской

Федерации

«Безопасность и противодействие терроризму»),
В целях проведения данных исследований в области естественных и
математических наук на факультетах экологии и техносферной безопасности и
информационных технологий формируются следующие научные школы:
В рамках факультета экологии и техносферной безопасности работает
научная школа «Антропогенное воздействие на компоненты
основоположником

которой

является

профессор

кафедры

экосистем»,
техносферной

безопасности и экологии доктор биологических наук, профессор В.М. Зубкова. К
числу лидеров

научной

школы

относятся

доцент

кафедры

техносферной

безопасности и экологии кандидат педагогических наук, доцент Гапоненко А.В.,
доцент кафедры техносферной безопасности и экологии кандидат биологических
наук Н.Ю. Белозубова, доцент кафедры техносферной безопасности и экологии
кандидат биологических наук, доцент В.В. Реуцкая, старший преподаватель
кандидат биологических наук Т.Г. Пугачёва. К числу ярких последователей
научной

школы

относятся

аспиранты

направления

подготовки

06.06.01

биологические науки, направленность (профиль) «Экология» О.Е. Дрябжинский,
B.А. Горбунова, Ж.С. Макаханюк; Е.И. Шехматова, А.А. Сорокина, магистранты
направления
направленность

подготовки

05.04.06

«Экология

"Природопользование

и

охрана

и

природопользование»,
окружающей

среды»,

магистерская программа "Природопользование и охрана окружающей среды"
C.А. Курбатов, Д.В. Никонорова, JI.C. Лукашина, бакалавры

направления

подготовки 05.03.06 P.P. Аллахвердов, Д.А. Ганин, B.C. Пугачёва, Г.М. Брыков,
А. А. Горина, И.О. Ковальчук.
Формируется научная школа «Исследование процессов техносферной
безопасности и охраны труда на производстве». Руководители научного
направления д.м.н., с.н.с. Яковлева Т.П. и к.т.н., доцент Шмырев В.И. Научная
школа тесно сотрудничает с Институтом безопасности труда (к.т.н., доцент
кафедры техносферной безопасности и экологии Федорец А.Г.) и ФГБВОУ ВО
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«Академия гражданской защиты МЧС России» (д.т.н., профессор кафедры
техносферной безопасности и экологии Рыбаков А.В.). Представителями научной
школы являются к.б.н. Арсланбекова Ф.Ф., к.т.н., доцент Сошенко М.В., к.т.н.,
доц. Пономарев А.Я., к.х.н. Манвелов А.Н. аспиранты направления подготовки
05.26.02 Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях» А.М.Савинов и А.Ю. Сорокин.
На кафедре информатики и прикладной математики формируется научная
школа «Математического

моделирования

социальных

и

экономических

процессов», основоположником которой является проф., д.э.н. Тинякова В.И. К
числу лидеров научной школы относятся зав.каф., д.э.н. Зироян М.А., проф., д.т.н.
Краснова С.А., проф. д.т.н. Уткин В.А,.доц., проф., д.пед.наук Федосов А.Ю.,
к.ф.-м.н. Третьяков Н.П., проф., д.ф.-м.н. Чахкиев М.А., доц., к.ф.-м.н. Фаминская
М.В.. К числу ярких последователей научной школы относятся доц., к.ф.-м.н.
Володин Ю.В., доц., к.ф.-м.н. Киреева О.И., проф., к.ф.-м.н. Орлик JI.K., доц.,
к.т.н. Блинов А.О и др.
На кафедре информационной безопасности формируется научная школа
«Математического

и

имитационного

моделирования

рисков

в

социотехнических системах», основоположником которой является д.ф.-м.н.,
проф. Прус Ю.В. К числу лидеров научной школы к.т.н., доц. Мосолов А.С. К
числу последователей научной школы относятся к.т.н., доц. Сиротский А.А.,
к.т.н., доц. Малиничев Д.М., к.ф.-м.н., доц. Мельникова Е.А. и др.
На кафедре информационной безопасности формируется научная школа
«Управление информационной безопасностью в бизнес-процессах

цифровой

экономики», основоположником которой является доц., к.т.н. Сиротский А.А. К
числу лидеров научной школы относятся проф., д.т.н. Неизвестный С.И. К числу
ярких последователей научной школы относятся ст. преп. Мальцев Н.В., преп.
Скороходов С. А. и др.
2) В области социальных наук (науки об обществе):
•

Исследование процессов развития и формирования психики человека на
разных ступенях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста
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новорожденности

до

зрелости,

старения

и

старости),

а

также

закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность достижения
высшей ступени (акме) индивидуального развития (в рамках критических
технологии Российской Федерации «Нано-, био-, информационные и
когнитивные технологии»);
В процессе исследования психики человека и психологических процессов,
на

кафедре

Психологии

социальной,
формируется

общей

и

научная

клинической
школа

психологии

«Психология

Факультета

социальности»,

основоположником которой является декан факультета, доктор психологических
наук, профессор Петрова Е.А. К числу лидеров научной школы относятся
профессор кафедры, доктор психологических наук, доцент Цветкова Н.А.,
профессор кафедры, доктор психологических наук, доцент Миронова О.И. К
числу ярких последователей

научной школы

относятся доцент,

кандидат

психологических наук, доцент Белякова Н.В., доцент, кандидат психологических
наук доцент Морозов В.А., доцент, к.псх.н., доцент Романова А.В., доцент,
кандидат психологических наук, Савченко Д.В., аспирант Кейзерова Ю.В.
•

Исследованием и разработкой системы «человек - средство труда - предмет
труда - среда» и процесса деятельности человека с различным уровнем
интенсивности,
различных

экстенсивности

экологических,

и

экстремальности

технических,

социальных,

деятельности

в

экономических,

культурных условиях
занимаются на кафедре психологии труда и специальной психологии, где
формируется научная школа «Профессионально-психологическая подготовка
к сопровождению лиц с отклонениями в развитии», которая так же занимается
проведением исследований в областях трудовой адаптации, адаптации в социуме,
и исследовании
отклонениями

поведения в различных жизненных

в развитии.

Основателем

ситуациях у лиц с

данной научной

школы

является

заведующий кафедрой, доктор психологических наук, доцент, Кисляков П.А. К
числу

лидеров

научной

школы

относятся

доцент

кафедры,

кандидат

психологических наук, доцент Феофанов В.Н., доцент кафедры, кандидат
35

педагогических наук, Удодов А.Г., доцент кафедры, кандидат психологических
наук, Дубровинская Е.И., доцент кафедры, кандидат психологических наук
Пчелинова ВВ.. К числу ярких последователей научной школы относятся
аспирант Морозова И.Г., студенты Елагина К.А., Ахмедова И.Э., Перегудова Н.С.,
Азаренкова Т.Г., Тарасова А.П., Сифорова Н.Н.
Помимо головного вуза исследованием и подготовкой кадров в данной
области науки занимается и филиал вуза в г. Минск, на кафедре управления и
социальной работы формируется научная школа «Управление проектами в
социокультурной

сфере»,

основоположником

которой

является

доктор

экономических наук, профессор Самапь С.А. К числу лидеров научной школы
относятся

кандидат экономических

наук, доцент О.Н. Ерофеева,

кандидат

экономических наук Сокол Д.В., кандидат экономических наук, доцент Терехова
А.И. К числу ярких последователей научной школы относятся Круглик А.,
Иванчик Д., Фёдорова Е.С.
•

Исследование

принципов,

институциональных
государственных,

и

методов

и

способов

инфраструктурных

транснациональных,

управления,

аспектов

региональных,

развития

корпоративных-

управленческих структур в сфере услуг, тенденций и закономерностей
трудовой

деятельности

людей,

социально-трудовых

воспроизводства

трудовых

ресурсов

и

рабочей

организационных

и социально-экономических

силы,

механизмов

отношений,
правовых,
управления

трудом;
Исследованиями в данной области науки занимаются на Факультете
управления.

На

Факультете

управления

сформирована

научная

школа

«Социальная инженерия», основоположником которой является профессор
кафедры менеджмента и административного управления, доктор социологических
наук, Заслуженный работник высшей школы, профессор О.А. Уржа. К числу
лидеров

научной

школы

относятся

доцент

кафедры

менеджмента

и

административного управления, кандидат социологических наук, доцент В.В.
Бондалетов, доцент кафедры менеджмента и административного управления,
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кандидат социологических наук, доцент Т.А. Евстратова, доцент кафедры
менеджмента и административного управления, кандидат социологических наук,
доцент Н.В. Медведева. К числу ярких последователей научной школы относятся
аспиранты факультета управления Н.И. Михопаров и З.Г. Юдин.
На Факультете управления продолжает формирование научное направление
«Проектное управление в социальных системах». К числу лидеров научного
направления относятся профессор кафедры менеджмента и административного
управления, доктор исторических наук, профессор А.В. Кириллов, профессор
кафедры менеджмента и административного управления, доктор социологических
наук Е.В. Фролова. К числу ярких последователей научной школы относятся
доцент

кафедры

социологических

менеджмента

и административного

наук

Рогач,

О.В.

доцент

управления,

кафедры

кандидат

менеджмента

и

административного управления, кандидат экономических наук, доцент Е.Е.
Нахратова.
На Факультете социологии, на кафедре социологии формируются следующие
научные школы:
«Социология
заведующий

миграции»,

кафедрой

социологии

основоположником,
РГСУ,

доктор

которой

является

социологических

наук,

профессор Юдина Т. Н. К числу лидеров научной школы относится доцент
кафедры социологии, канд. социологических наук Киреев Е. Ю. кандидат
социологических наук, доцент кафедры Бормотова Т.М. К числу последователей
научной школы относятся аспирант кафедры социологии РГСУ Колокольцева
Е.В., аспирант кафедры социологии РГСУ Черникова А.А., магистранты кафедры
социологии РГСУ Жиляева А.С., Исаева Ю.Д. студентка Балашова Д.В. и другие.
Данная школа занимается исследованием в области трансформации социальноструктурных

отношений

общества,

новых

форм

социального

расслоения,

радикальных изменений в тенденциях и направлениях социальной мобильности,
ценностных ориентаций личностей и групп, моделей их поведения; механизмов и
способов управленческого воздействия на общество, социальные группы и
организации, на сознание и поведение людей; социальных взаимодействий в
j /

сфере культуры и духовной жизни, социальных условий создания, трансляции и
воспроизводства культурных норм и ценностей, знаний, идей и представлений,
образцов поведения, символов.
«Социология социальных и культурных изменений», основоположником
которой является декан факультета социологии, профессор кафедры социологии
РГСУ, доктор социологических наук, профессор Танатова Д.К. К числу лидеров
научной

школы

относится

доцент

кафедры

социологии,

кандидат

социологических наук Белова О.А. К числу ярких последователей научной
школы относятся аспирант кафедры социологии Лидзер Е.А.,

магистрант

кафедры социологии РГСУ Коваленок Я.А., магистрант кафедры социологии
РГСУ Таирова J1.P., студентка факультета социологии РГСУ Бутон Е.А., студент
факультета социологии РГСУ Малахов Е.В. и другие.
•

Исследование
которых

отраслей,

регулируют

отношения,

подотраслей
имущественные

складывающиеся

предпринимательского)

и институтов, правовые

в

оборота,

и

личные

сфере
личные

нормы

неимущественные

гражданского

(в

неимущественные

т.ч.
и

имущественные брачно-семейные отношения;
В

процессе

осуществления

научно-исследовательской

деятельности

гражданских правоотношений, на юридическом факультете сформированы 3
научные школы:
Научная школа «Конституционная теория и практика современного
российского социального государства», основоположником которой является
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, д.ю.н., профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации Ю.И. Скуратов. К числу лидеров
научной школы

относятся заведующий

кафедрой

государственно-правовых

дисциплин, д.ю.н., профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации Ю.И.
Скуратов. К числу ярких последователей научной школы относятся профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин, д.ю.н., профессор С.Т. Павликов,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., А.И. Ястребова и
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Научная школа «Актуальные

проблемы возмездного

оказания

услуг»,

основоположником которой является заведующий кафедрой гражданского права
и процесса, профессор, доктор юридических наук Л.Б. Ситдикова. К числу
лидеров научной школы относятся доцент кафедры гражданского права и
процесса, кандидат юридических наук, доцент С.Ю. Стародумова,

доцент

кафедры гражданского права и процесса, кандидат исторических наук, доцент
М.А. Волкова. К числу ярких последователей научной школы относятся P.P.
Ленковская, А. А. Незнамова, защитившийся аспирант Е.С. Петрова.
На кафедре правовых дисциплин филиала РГСУ в г. Минске формируется
научная школа административной деликтологии, основоположником которой
является профессор кафедры доктор юридических наук, профессор Круглов
Валерий Александрович. К числу лидеров научной школы относятся заведующий
кафедрой, кандидат юридических наук, доцент Е.И. Климова, доцент кафедры,
кандидат

юридических

наук

Н.А.

Аникеева,

юридических

наук,

доцент

Степанов

юридических

наук,

доцент

Вабищевич

юридических

наук, доцент

Маньковский

О.В.,

доцент
доцент

С.С.,

кафедры

кандидат

кафедры,

кандидат

кафедры

кандидат

кафедры

кандидат

доцент

И.А., доцент

юридических наук, доцент П.П. Сербун, доцент кафедры кандидат юридических
наук, доцент А.А. Абдурахманов, доцент кафедры кандидат юридических наук,
доцент В.Л. Григорович, доцент кафедры кандидат юридических наук, доцент
И.И. Мах. К числу ярких последователей научной школы относятся Н.И. Рудович,
А.Г. Богатко, В.О. Макаревич.
Научная школа «Уголовно-правовая и уголовно-процессуальная политика в
Российском

государстве:

история,

современное

состояние

и

перспективы

развития», основоположником которой является заведующий кафедрой уголовноправовых

дисциплин

юридического

факультета,

д.ю.н.,

профессор

В.Ю.

Голубовский. К числу лидеров научной школы относятся к.ю.н. ст. н.с. Е.А.
Миронова, к.ю.н., доц. И.А.Бурмистров, д.ю.н., доц. И.Ю.Никодимов. К числу
ярких последователей научной школы относятся к.ю.н., Глазкова Л.В., Т.Н.
Синюкова.
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Представители формируемых научных школ занимают лидирующие позиции
среди авторов Российского государственного

социального университета. В

таблицах 3.1-3.3 представлен рейтинг ТОП-10 авторов, аффилированных с РГСУ,
имеющих наибольшие значения показателей публикационной активности в базе
данных

РИНЦ,

а

в

Приложении

1 характеристика

основных

научных

направлений.
•

Анализ современных тенденций развития экономики рекреации, особо
охраняемых

природных

санаторно-курортных

территорий,

комплексов,

ту ристско-рекреационных

дестинаций

социального

зон,

туризма;

разработка и научное обоснование организационно-экономических форм
деятельности организаций сферы рекреации и туризма; совершенствование
государственного регулирования и методов управления в сфере рекреации и
туризма в интересах граждан старшего поколения.
На

экономическом

«Воспроизводство

факультете

человеческого

формируется

капитала:

научная

методология

школа

исследования,

проблемы и перспективы развития», основоположником которой является
профессор кафедры экономической теории и мировой экономики,

доктор

экономических наук, профессор Солодуха П.В. К числу лидеров научной школы
относятся заведующая кафедрой экономики и предпринимательства, доктор
экономических

наук,

профессор

Андрющенко

Г.И.,

профессор

кафедры

экономики и предпринимательства, доктор экономических, наук, доцент Савина
М.В., заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики Ерохин
С.Г., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики, доктор
экономических, наук, профессор Руднев В.Д., профессор кафедры экономической
теории и мировой экономики, доктор экономических, наук, доцент Матраева J1.B.,
заведующая кафедрой туризма и гостеприимства, доктор экономических, наук,
доцент Крюкова Е.М., доцент кафедры экономической теории и мировой
экономики, кандидат экономических наук, доцент Васютина Е.С., профессор
кафедры бухгалтерского учета и статистики, д-р экон. наук, профессор Н.В.
Бондарчук.. К числу ярких последователей научной школы относятся доцент
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кафедры экономической теории и мировой экономики, канд. экон. наук Т.М.
Шпилина, старший преподаватель кафедры финансы и кредит А.В. Бондаренко,
аспиранты Ю.В. Сунаева, В.Е. Косолапова, магистранты О.И. Рыскина, Н.Ю.
Забабурина, И.А. Баева, Д.А. Громова.
3) В области образования и педагогических наук:
Проводя исследования
функционирования

педагогических основ становления, развития и

социально-культурных

систем;

процессов

социального

управления образовательными, социально-культурными системами; процессов
социализации,

социального

развития,

инку л ьту рации,

социального

взаимодействия на институциональном и индивидуальном уровнях; субкультур,
неформальных объединений, учреждений дополнительного образования; проблем
кризисной и социальной педагогики в контексте отечественной и зарубежной
социально-образовательной
механизмов,

практики,

закономерностей

а

учебной

так
и

же

психологических

педагогической

фактов,

деятельности,

взаимодействия субъектов педагогической и учебной деятельности на различных
уровнях и ступенях образовательного процесса; исследование психологического
влияния содержания и форм организации образовательного процесса на его
результаты, влияния характера и содержания различных видов деятельности,
осуществляющейся в условиях образовательной среды, на возникновение и
развитие

психологических

новообразований

обучающихся,

их

личностное

развитие на разных ступенях и уровнях образования на факультете физической
культуры были сформированы следующие научные школы:
Научная школа «Инновационные технологии физической культуры,
адаптивного физического воспитания и спорта в социальной поддержке
населения» основоположником которой является профессор кафедры теории и
методики физической культуры и спорта, доктор педагогически наук Чепик В.Д.
К числу лидеров научной школы относятся декан ФФК, доктор педагогических
наук, доцент Махов А.С., доктор педагогических наук, профессор Карпов В.Ю.,
доктор педагогических наук, профессор Сесёлкин А.И., доктор мед. наук,
профессор Шмелева С.В. К числу ярких последователей
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научной

школы

относятся преподаватели: кандидат педагогических наук, доцент Алифиров А.И.,
кандидат педагогических наук, доцент Михайлова И.В., кандидат педагогических
наук, доцент Петрова М.А., кандидат биологическихнаук, доцент Карташев В.П.,
кандидат педагогических наук, доцент Корнев А.В., доцент Рысакова О.Г.,
аспирант Махова А.В., аспирант Ахметов А.З., аспирант Аксёнов О.Н., студентка
Куликова А., Маров А., Князев М., Явишев А., Самсоненко Д., Лапшин А.,
Чернов А., Бранчукова С., Лапина Д., Горовенко Д.
На

факультете

социальной

работы

функционирует

научная

школа

«История и теория социальной педагогики», основоположником которой
является профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с
молодежью, доктор педагогических наук, профессор Л.В. Мардахаев. К числу
лидеров научной школы относятся профессор кафедры социальной педагогики и
организации

работы

с

молодежью,

доктор

философских

наук,

доцент

A.М.Егорычев, декан факультета социальной работы, доктор педагогических
наук, профессор В.В.Сизикова, профессор кафедры социальной педагогики и
организации
С.Н.Фомина.

работы
К

с

числу

молодежью,
ярких

доктор

педагогических

последователей

научной

наук,

школы

доцент

относятся

Н.А.Береза, к.пед.н.; А.А.Квитковская, к.пед.н.; А.Г.Ахтян, к.пед.н.; аспирант
B.В.Сорихина, и др. Также на факультете функционирует научная
«Социология молодежи», основоположником которой является

школа

заведующая

кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью, доктор
социологических наук, профессор Т.К.Ростовская. К числу лидеров научной
школы

относятся

заведующая

кафедрой

социальной

работы,

кандидат

социологических наук, доцент Я.В. Шимановская. К числу ярких последователей
научной школы относятся кандидат политических наук, доцент Е.А.Князькова,
аспирант Абдрашитова А.Х.
На кафедре психологии и конфликтологии филиала РГСУ в г. Минск,
формируются две научные школы:
«Социальная психология личности. Личность и общество. Психология
жизненной сферы», основоположником которой является профессор кафедры,
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доктор психологических наук, профессор JI.B. Марищук. В рамках данной школы
реализуется научная тема «Становление и социальное развитие субъекта учебнопрофессиональной и профессиональной деятельности». К числу лидеров научной
школы относятся профессор кафедры, доктор психологических наук, профессор
Шумская Л.И., доцент кафедры, кандидат психологических

наук,

доцент

Смирнова Н.В., доцент кафедры, кандидат психологических наук, доцент Павлова
И.М., доцент кафедры, кандидат психологических наук, доцент Сутович Е.И.,
старший преподаватель кафедры Ахунова И .Г. К числу ярких последователей
научной школы относятся магистранты направления подготовки «Психология», а
именно: Витушкина Е.А., Жаврид А.С., Зиновьев Д.В., Плясова А.С., Соловьев
А.А., Чирко Ю.В. и др.
«Психология общения. Процессы коммуникации», основоположником
которой является заведующий кафедрой, кандидат психологических наук, доцент
ЕВ.

Самаль.

В

«Коммуникативная

рамках
и

данной

школы

конфликтологическая

реализуется
компетентность

научная

тема

современного

специалиста социального профиля». К числу лидеров научной школы относятся
профессор кафедры, доктор политологических наук, профессор Храмцова Ф.И.,
доцент кафедры, кандидат культурологических наук, доцент Касперук А.А.,
доцент кафедры, кандидат психол. наук Бойко М.С., старший преподаватель
кафедры Рынкевич И.М. К числу ярких последователей научной школы относятся
преподаватель кафедры Качицкая Е.С., магистранты направления подготовки
«Конфликтология» и «Психология» Плешко Е.О., Широкова А.И., Демьянович
А.В., Слесарев А.В., Зайцев И.И., Зенькович В.Д., Карпушонок А.И., Нефтанова
А.А., ФилипповаЖ.В., Шестакович Д.В. и др.
Научная

школа

«Педагогика

высшей

профессиональной

школы»,

основоположником которой является доктор педагогических наук, профессор
Мицкевич

Н.И.

К

числу

лидеров

научной

школы

относятся

кандидат

педагогических наук, доцент Мацкевич С.А., кандидат педагогических наук.
Ворошилина Н.Н, кандидат педагогических наук, доцент Аберган В.П., кандидат
педагогических наук, доцент Пакштайте В В.. К числу ярких последователей
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научной школы относятся Андрейковец Е.М., Рыжанкова А.А.
4) В области гуманитарных наук:
•

Исследования в области достижений структурной лингвистики, идеологии и
техники формализации, методов современной лингвистики, современных
представлений

об

основных

компонентах,

единицах

и

правилах

естественного языка, а также о методах их изучения были проведены на
кафедре лингвистики и перевода Лингвистического факультета:
«Научная

школа

системно-деятельностой

теории

речевой

коммуникации», основоположником которой является доктор филологических
наук, профессор

Сидоров Е.В. К числу лидеров научной школы относятся

д.ф.н., доц. Сидорова Н.А.. К числу ярких последователей научной школы
относятся к.ф.н. ЛимароваЕ.В., Долженков В.Н.
«Этнопсихолингвистические
Представляемая

научная

психолингвистической

школа

школы,

модели
развивает

опирается

речевой
научные

на

ее

коммуникации».

традиции

Московской

достижения

исследования языкового сознания и изучает закономерности

в

области

употребления

языковых средств в речевой коммуникации с целью внесения своего вклада в
создание общей теории употребления языка. К числу лидеров научной школы
относятся заведующая кафедрой доктор филологических наук С.Н. Курбакова,
профессор, доктор филологических наук О.Д. Вишнякова, профессор, доктор
филологических наук О.В. Трунова, доцент, кандидат филологических наук
М.А. Ганюшина, доцент, кандидат исторических наук Е.В. Тихонова, доцент,
кандидат

филологических

наук

Н.С. Варфоломеева,

доцент,

кандидат

педагогических наук Е.Г. Гализина. К числу ярких последователей научной
школы

относятся

А.Р. Еферова,

И.А. Рубанникова,

Н.С. Ильюшенко,

А.А. Карнаухова, И.А. Гриценко, Н.С. Плетнева, А.Н. Денисьева.
•

Исследование

сущностных,

институциональных,

процессуальных

и

технологических характеристик политического пространства, особенностей
политических изменений, основных субъектов политического процесса,
технологий политической мобилизации в современных условиях.
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На

кафедре

развивается
технологии»,

политологии

научная

школа

и

международных

«Политические

основоположником

которой

отношений

институты,

является

Декан

успешно

процессы

и

Гуманитарного

факультета, заведующий кафедрой политологии и международных отношений,
кандидат филологических наук, (PhD) Г.Ю.Никипорец-Такигава. К числу лидеров
научной школы относятся профессор кафедры политологии и международных
отношений, д.п.н., профессор Мартынова М.Ю., доцент кафедры политологии и
международных отношений, к.п.н., доцент Рудницкая А.П. К числу ярких
последователей научной школы относятся

д.ф.н. Г.П. Отюцкий, О.Е. Гришин,

Г.И. Авцинова. Среди магистрантов и студентов, опубликовавших результаты
своих исследований

в

этом направлении в РИНЦ необходимо отметить:

Буренкова П.А., Снигур ПА., Кукпина Н.А., ВойнаковаВ.А.
Формируется

научная

школа

«Киберэтика

и

кибербезопасность

в

информационной политике. Большие данные как инструмент политики»,
основоположниками которой являются декан гуманитарного факультета, зав. каф.
политологии и международных отношений, к.фил.н., PhD Никипорец-Такигава
Г.Ю. и профессор кафедры политологии и международных отношений, д.ф.н.,
профессор Отюцкий Г.П.
На кафедре история Отечества действует научная школа социальной
истории, руководитель д.и.н., профессор Старостенков Н.В. К числу лидеров
научной

школы

относятся

д.и.н.,

профессор,

зам.

начальника

отдела

Аналитического управления Аппарата ГД ФС РФ Хутин А.Ф., д.и.н., профессор
Прилуцкий В.В., д.и.н., профессор Шилова Г.Ф., д.и.н., профессор Ляпунова Н.В.
К числу последователей научной школы относятся Старовойтова Л.И., Погосян
Л.В., Брянцева М.В., Алиева З.К., ТатыеваЕ.В., Александров Е.А., Мухлаев К.О.
На кафедре теологии

формируется

научная

школа

«Святоотеческое

наследие в современном мире», основоположником которой является доцент
кафедры, кандидат философских наук Рупова P.M. К числу лидеров научной
школы относятся доцент кафедры, кандидат исторических наук К В. Бирюкова. К
числу ярких последователей научной школы относится магистрант кафедры
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Голосных А.В..
На кафедре философии формируется научная школа "Философские вопросы
социального управления", основоположником которой является зав. кафедрой
философии (2007 - 2010 гг.) д.ф.н., профессор Ляшенко В.П.
К числу лидеров научной школы относятся д.ф.н., профессор Отюцкий Г.П.,
д.ф.н., доцент Лобазова О.Ф., д.ф.н., профессор Меликов И.М., д.ф.н., доцент
Скородумова О.Б., д.ф.н. доцент Кузьменко Г.Н. К числу последователей научной
школы относятся Левицкая А.А., Дуркин А.В.
5) В области искусства и культуры:
На кафедре социологии и философии культуры Высшей школы музыки им.
А. Шнитке формируется научная школа «Теория, методология и философия
культуры:

философия

основоположником

которой

музыки

и

является

музыкального

доктор

образования»,

педагогических

наук,

доктор

культурологи, профессор А. И. Щербакова. К числу лидеров научной школы
относятся доктор педагогических наук, профессор Н. И. Ануфриева, доктор
педагогических

наук,

профессор

профессор А. В. Каменец.
относятся

доктор

А. В. Смирнов,

К числу ярких

культурологи,

доктор

последователей

профессор

культурологии,
научной

Е. И. Григорьева,

школы
доктор

искусствоведения, профессор Г. Р. Консон, доктор искусствоведения, доцент
М. В. Переверзева.
Представители формируемых научных школ занимают лидирующие позиции
среди авторов Российского государственного

социального университета. В

таблицах 3.1-3.3 представлен рейтинг ТОП-10 авторов, аффилированных с РГСУ,
имеющих наибольшие значения показателей публикационной активности в базе
данных

РИНЦ,

а

в

Приложении

1 характеристика

основных

научных

направлений.
Таблица 3 . 1 - ТОП-10 авторов РГСУ, имеющих наибольшее значение показателей
по числу публикаций в базе данных РИНЦ
Рейтинг
1.

Количество
публикаций
918

Автор
Медведев Илья Николаевич
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Рейтинг
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество
публикаций
447
405
403
395
391
355
343
341
311

Автор
Басимов Михаил Михайлович
Виниченко Михаил Васильевич
Кисляков Павел Александрович
Шимановская Янина Васильевна
Козловская Светлана Николаевна
Завалишина Светлана Юрьевна
Кириллов Андрей Владимирович
Тинякова Виктория Ивановна
Махов Сергей Александрович

Использование базы данных Российского индекса научного цитирования
позволяет сформировать ТОП-10 РГСУ по числу цитирований в РИНЦ.

Таблица

3.2 -

ТОП-10

научно-педагогических

работников

по

количеству

цитирований в РИНЦ
Рейтинг
1.
2.
л
->.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. автора
Захарцев Сергей Иванович
Медведев Илья Николаевич
Кириллов Андрей Владимирович
Свободин Валентин Андреевич
Виниченко Михаил Васильевич
Басимов Михаил Михайлович
Мардахаев Лев Владимирович
Макушкин Сергей Анатольевич
Мельничук Александр Васильевич
Рогачева Любовь Ивановна

Кол-во цитирований
8408
4290
3459
3357
3307
3096
2999
2457
2367
2251

Существенно повысилась активность авторов РГСУ по публикациям в
международных базах цитирования.
Таблица

3.3

-

ТОП-10

научно-педагогических

работников

по

наличию

публикаций в SCOPUS
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. автора
Медведев Илья Николаевич
Фролова Елена Викторовна
Виниченко Михаил Васильевич
Метелкин Евгений Владимирович
Мельников Борис Феликсович
Махов Александр Сергеевич
Крюкова Елена Михайловна
Мельничук Александр Васильевич
Кириллов Андрей Владимирович
Рогач Ольга Владимировна

Кол-во публикаций
73
45
37
34
33
32
29
26
26
24
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В целом распределение изучаемых научных проблем по областям наук
показано на рис. 3.1
Направление научных исследовании
4%
• Естественные науки
• Тенические науки
• Социальные науки
• Гуманитарные науки

Рисунок 3.1 - Распределение направлений научных исследований, проводимых
научно-педагогическими работниками РГСУ по укрупнённым направлениям, %.
Значительная доля исследований приходится на социальные (49 %), в том
числе на исследования в области социологии, экономических наук, политических
наук, педагогики и др. Часть исследований (4%) связана с гуманитарными
науками.

Остальная

доля

исследований

приходится

на

естественные

и

технические науки.
На рис. 3.2. представлена структура источников финансирования научных
исследований
Структура источников финансирования

• Средства бюджетов всех уровней
• Бюджетные ассигнования
• Средства организаций
предпринимательского сектора
• Собственные средства

Рисунок 3.2 - Структура источников финансирования научных исследований, %.

48

Для

обсуждения

проблем

и

популяризации

результатов

научной

деятельности, полученных в процессе исследований по научным направлениям
университета,

в РГСУ и его филиалах

планируется

проведение

научных

мероприятиях, перечень которых представлен в Приложении 2.
3.2. Опыт использования результатов научных исследований в
образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в
производственную практику
Результаты научных исследований используются как в образовательном
процессе РГСУ (Приложение 3), так и других образовательных учреждений, а
также в деятельности муниципальных и федеральных организаций, региональных
администраций, коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций.
Значительная часть результатов научных исследований, проводимых в
РГСУ, внедряется в различные коммерческие организации. Существенная часть
внедренных результатов исследований по научным направлениям связана с
деятельностью некоммерческих организаций, например, в реабилитационных
центрах, комплексных центрах социального обслуживания граждан, центрах
правовой, социальной помощи и в различных образовательных организациях.
Отражается внедрение научных результатов через их использование в процессе
проведения производственной практики (Приложение 4)

3.3. Анализ эффективности научной деятельности
3.3.1 Результативность и востребованность научных исследований
РГСУ по числу статей в РИНЦ занимает 11 место из 4079 организаций (рис.
3.3), а по числу цитирований на 24-ом (рис. 3.4).
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Поиск в библиотеке

Ш

ород

Название

Навигатис

Регаон

Москва [4079]

Сор тиров ка

по числу статей

»

Начатьнзд страница •
Каталог журналов •

т

Порядок

Страна

Авторский уга^агель •
Тематический ^
рубрикатор
Поисковые запрхы •

Контакта

Копирайт

Пасазано на данной страниц;: с 1 по 20,

ИИ1Я

Назазне организации

№
1

Московский государственный университет им. Н.В.
Ломоносова

Москва

222554 i

1460123

ш

2

Российская академия народного хозяйства и
государственной сгтужбы при Президенте РФ

Москва

111601 i

293801

3

Финансовый университет при Правительстве РФ

Москва

107247 i

355196

щ

4

Российский экономический университет им. Г.В, Плеханова

Москва

13513 i

267325

в

5

Российский университет дружбы народов

Москва

78001 i

202681

6

Первый Московский государственный медицинский
университет им, И.М. Семенова

Москва

76527 i

379268

7

Московский государственный технический университет им,
Н.Э. Баумана [национальный исследовательский
университет)

Москва

70226 i

256713

3

Российский государственный гуманитарный университет

Москва

69321 i

198054

а

Национальный исследовательский университет "Зысшая
школа экономики"

Москва

53176 i

225213

:о

Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования

Москва

52050 i

180146

и

Российский государственный социальный университет

Москва

42521 i

121832

12

Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ

Москва

37698 i

210848

13

Московский государственный институт международных
отношений {университет)

Москва

36566 i

165189

14

Федерзгьный научный центр пищевых систем им, В.М.
Горбзтовз

Москва

35306 i

41737

15

Московский городской педагогический университет

Москва

33162 i

93316

16

Московский университет МВД РФ им, В.Я, Кикотя

Москва

31419 i

105529

17

Московский педагогический государственный университет

Москва

30754 i

83650

18

Российский государственный аграрньй университетМосковская сельскохозяйственная академия им. К.А,
Тимирязева

Москва

30524 i

147541

19

Московский государственный строительный университет
[национальный исследовательский университет)

Москва

29258 i

81509

20

Национальный исследовзгельскийтехвологический
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Рисунок 3.3 - Рейтинг организаций по числу статей в РИНЦ.
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Рисунок 3.4 - Рейтинг организаций по числу цитирований в РИНЦ.

Количество публикаций научно-педагогических работников РГСУ и его
филиалов, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования составило за 2018 г. год всего
4178 единиц (Табл.3.4).
Таблица

3.4 -

Количество

публикаций,

индексируемых

в российских

международных информационно-аналитических системах научного цитирования
Наименование системы научного цитирования

Web of Science
Scopus
Российский индекс научного цитирования
Google Scholar
ERJH (European Reference Index for the Humanities)
Всего:
51

Количество
публикаций,
ед.
366
209
2951
634
19
4178

и

Публикационная активность научно-педагогических работников РГСУ в
2018 году в базе данных научного цитирования РИНЦ снизилось на 50,1%, (рис.
3.5), в отличие от мультидисциплинарной библиографической и реферативной
базы данных Scopus продолжает расти с каждым годом, что отображается на
рис.3.6.
•количество публикаций, ед
7000
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Рисунок 3.5 - Количество публикаций в РИНЦ за период 2014-2018 гг.
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12017
12018

Web of Science

Scopus
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Рисунок 3.7 - Количество публикаций в Web of Science и Scopus за период 2014-2018 гг.

Снижение количества публикаций в РИНЦ оказывает значительное влияние
на снижение показателя числа публикаций на 100 HI IF Университета (40,9%)
(рис. 3.7), что свидетельствует о повышении публикационной активности научнопедагогического персонала.
1174,9

1180,86
697,6

2016

2017

L=

2018

2951
х 100 = 697,6
423

Рисунок 3.7 - Число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 HI IP

Наиболее

активно

развивается

информационно-аналитической

системе

публикационная
научного

активность

цитирования

Scopus,

в
что

значительно повышает уровень интеграции в мировое научное пространство.
Число публикаций в базе данных Scopus на 100 НПР представлено на рис. 3.8,
всего публикаций на рис. 3.9.

49,41
37,02

36,32

2016
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2018

209
L = — X 100 = 49,4
Рисунок 3.8 - Число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
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Следует отметить высокую результативность и публикационную активность
научно-педагогических работников РГСУ в научных журналах, индексируемых
БД Web of Science (рис. 3.11). Повышается значение данного показателя на 100
НПР Университета (рис. 3.10).
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Рисунок 3.9 - Количество публикаций научно-педагогических работников РГСУ в БД Scopus по
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расчете на 100 НПР

Совокупная цитируемость публикаций РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических
системах научного цитирования за 5 (пять) лет составила 127248 единиц (Табл.
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Рисунок 3 . 1 1 - Количество публикаций и цитирований научно-педагогических работников
РГСУ в БД Web of Science.

Число цитирований публикаций научно-педагогических работников РГСУ в
российских и международных базах данных представлено на рис. 3.12.
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Таблица

3.5

-

Совокупная

цитируемость

публикаций,

индексируемых

в

российских и международных информационно-аналитических системах научного
цитирования (за 5 лет)
Наименование системы научного цитирования

Количество
цитирований,
ед.
4249
2231
99875
20893

Web of Science
Scopus
Российский индекс научного цитирования
Google Scholar
ERJH (European Reference Index for the Humanities)
Карта российской науки

1 1

527.4
РИНЦ

127248

Всего:

Scopus

1195.9
27.77

62.09

Web of Science

12016 "2017 И2018

Рисунок 3.12- Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования РИНЦ,
Scopus и Web of Science в расчете на 100 НПР.

Таким образом, совокупная результативность по цитированию публикаций
в расчете на 100 НПР по Университету возросла в совокупности по всем базам
научного цитирования.
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи
работников РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ составил 39,3.
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Большая

часть

публикаций

научно-педагогических

работников

РГСУ

относится к наукам об обществе, гуманитарным, математическим наукам, а также
публикациям по фармакологии, биологии и целом по ряду других (рис. 3.13).
Перечень основных научно-популярных публикаций научно-педагогических
работников Университета представлен в Приложении 5.
В РГСУ издаются научные журналы «Социальная политика и социология»,
«Ученые записки Российского государственного социального университета»,
которые включены с 01 декабря 2015 года в перечень рецензируемых научных
изданий ВАК Минобрнауки России. В 2015 году в РГСУ стартовал выпуск
англоязычного журнала «Contemporary problems of social work».

Д о к у м е н т ы по отрасли знаний

Social Sciences... (17.1%)
0ther(22.0%)

Biochemistry, G . _

(10.496)

Decision Scienc... (3.4%)
Environmental S... (3.6%)

Computer Scienc... (5.1%)

Medicine (8.9%)

Engineering (6.8%)
Arts a n d

Business, Manag... (7.0%)

Humani...(8.0%)

Economics, Econ... (7.6%)

Рисунок 3 . 1 3 - Количество публикаций научно-педагогических работников РГСУ в БД Scopus
по областям наук.

Общее количество опубликованных научных монографий, их переводов и
научных словарей, имеющих международный книжный номер ISBN, изданных
тиражом более 299 экз., подготовленных под редакцией, при авторстве или
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соавторстве работников РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ составило 26 единиц.
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, включая
секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения составило
70 единиц. В том числе, количество результатов, сведения о которых внесены в
государственные информационные системы в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой
государственной

информационной

системе учета

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» и от
26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального

и двойного

назначения»

результатов

интеллектуальной

составило

деятельности

70 единиц.

имеющих

Количество

государственную

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации составляет 70
единиц.
Одним из основных параметров, характеризующих результативность научноисследовательской

деятельности

Университета,

является

финансовая

результативность. В таблицах 3.6-3.7 представлена характеристика по видам
работ и источникам финансирования.
Таблица 3.6 -

Финансовая

результативность научно-исследовательской

деятельности

источникам дохода
Наименование источника дохода

Сумма, тыс.
руб.

На выполнение государственных заданий
На конкурсной основе из бюджетов всех уровней
На конкурсной основе из внебюджетных источников
Другие источники

Всего:

14 787,7
27 374,8
55 950,0
56 990,3
155 102,8

Таблица 3.7 - Финансовая результативность по видам выполненных работ и оказанных услуг
Сумма, тыс.
руб.

Наименование вида выполненных работ и оказанных услуг
Исследования и разработки
Научно-технические услуги
От использования результатов интеллектуальной деятельности

Всего:
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77 910,4
15 677,97
102,1
93 690,5

по

Основную часть в доходах от научно-исследовательской

деятельности

составляют исследования и разработки, выполненные в общем объеме на сумму
77 910,4 тыс. руб. Среди источников дохода основную часть занимают доходы,
поступившие на конкурсной основе из бюджетов всех уровней. Представленные
данные свидетельствуют о поддержании высокого уровня результативности
научных исследований и прохождении параметров эффективности деятельности
вузов.
Доходы на одного НПР Университета в 2018 году составили 366,4 тыс. руб.
3.3.2. Развитие кадрового потенциала научно-исследовательской
деятельности

Численность обучающихся,
работы

магистрами,

подразделений

выполняющих

специалистами

Российского

и

итоговые

аспирантами

государственного

квалификационные
на

социального

базе

научных

университета

составляет 2634 чел.
Численность аспирантов составляет 140 чел., численность докторантов
составляет 2 чел.
Численность защитивших диссертационные работы, выполненные в РГСУ г.
Москва и Филиалов РГСУ, вне зависимости от организации, в которой
проводилась защита, составляет всего 7 чел., в том числе докторских 1 чел.,
кандидатских 6 чел.
3.3.3. Интеграция в мировое научное пространство, распространение
научных знаний и повышение престижа науки
Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями и
опубликованные в журналах, индексируемых в международных информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus составило
68 единиц.
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Численность иностранных ученых, работавших в РГСУ г. Москва и
Филиалов РГСУ составило 5 чел.
Количество научно-популярных публикаций, выполненных работниками в
РГСУ г. Москва, изданные тиражом более 499 экз., в изданиях, имеющих
международные индексы ISBN, ISSN составило 143 единицы.
Общая посещаемость сайта и официальных страниц РГСУ в информационнотелекоммуникационной среде составила 2,87 млн раз, зарегистрировано 1,0 млн
посетителей, страницы РГСУ просмотрены 10,1 млн раз с глубиной просмотра
3,52 и временем нахождения на сайте 3:53 мин.
4. Международная деятельность
Достигнутые результаты за отчетный период в рамках развития
международной деятельности в целом, а также по отдельным направлениям
международного взаимодействия
новых договоров 0

международных мероприятий

сотрудничестве/об обменах

Форум Ректоров российских и

*всего 99 договоров

ибероамериканских вузов
Диалог Россия - Республика
Корея

новых стран-партнеров

Развитие сотрудничества с
Индией

*всего 36 стран-партнеров
Экскурсия
работающих агентских соглашения

студентам из Индии

соглашение о программах

(Азия, Африка)

двойных дипломов (Университет

* всего 7 договоров

Каннам, «Бизнес
администрирование»,
бакалавриат)
* ранее нереализовывалосъ
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в РГСУ,

егце запланировано

подписание

Зх

соглашений
дополнительных мест для п р о г р а м м

обучающихся о с в а и в а ю т

академических обменов

дисциплины на английском в 1

*всего 149 мест

семестре
* ранее не реализовывалосъ

в РГСУ

новая п р о г р а м м а Д П О «Международный зимний лагерь. К у л ь т у р а и
история России» (72 часа)
* также 'реализуется

программа международного

летнего

лагеря

Текущий статус РГСУ - международные показатели
Развитие международной деятельности РГСУ в 2018 году характеризовалось
улучшением ее количественных и качественных показателей.
Положительную

динамику

продемонстрировала

численность

зачисленных

иностранных студентов на программы специалитета, бакалавриата, магистратуры и
9

Ь

»

аспирантуры, на подготовительное отделение, Колледж РГСУ.
Среди

основных

причин

увеличения

численности

иностранных

граждан,

еобходимо назвать: повышение привлекательности образовательных программ РГСУ,
благоприятное сочетание цена-качество.
Проанализировав

наиболее

привлекательные

программы

для

иностранных

граждан, выявлены пять топовых программ по направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры:
Программы бакалавриата
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Программы магистратуры
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География стран присутствия РГСУ в мире
71 % - граждане стран СНГ, в основном граждане Узбекистана, Украины,
Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Молдавии;
18% граждане стран Азии;
6% граждане стран Африки;
3% - граждане Европы;
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2% - граждане стран Латинской Америки

ffilUr МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1*1

Зарубежные партнеры РГСУ

Академическая мобильность

В программах исходящей академической мобильности приняли участие 78
студентов. В рамках программ академической мобильности были приняты 92
обучающихся иностранных ВУЗов-партнеров РГСУ.

ВУЗами-партнерами РГСУ при реализации программ академической мобильности
выступили:
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-I- Университет Анянг

-I- Университет Буэнос-

(Республика Корея)

Айреса (Аргентина)

-I- Университет Каннам
(Республика Корея)

4- Университет Куйо
(Аргентина)

4- Университет
Гуантанамо (Куба)
U Даляньский университет
иностранных языков
(КНР)

-I- Университет Пэ Джэ
(Республика Корея)
-I- Университет Силла
(Республика Корея)
-I- Университет Кент Хи
(Республика Корея)

-I- Университет СантоТомас (Колумбия)
-I- Университет Веракруз
(Мексика)
4- Университет
Метрополитана

4- Фуданьский
университет (КНР)
-I- Университет Ханчжоу
(КНР)
-I- Университет Остравы
(Чехия)

(Мексика)
-I- Университет Пармы
(Италия)

(Испания)

-I- Университет Лапландии
(Финляндия)

4- Университет Гранады

-I- Университет Уэльвы
(Испания)

4- Лодзинский
университет (Польша)
-I- Университет им.
Миколаса Ромериса
(Литва)

Освоение части дисциплин на английском языке
С 1 сентября 2018 года в РГСУ было запущено освоение части учебных
дисциплин на английском языке. Было выбрано 18 дисциплин на 1 семестр и 20
дисциплин на 2 семестр с основных факультетов. Студентам было предложено выбрать
предмет и посещать его на английском.
На 1 семестр 2018 г. более 5 0 0 студентов записались на программы.
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V Нравится: 3 457
«ApevalinaEO@rgsu.net «Discovering the w o r l d with « R S S U
«doubledegree «internships «like «share «repost — G Q '.

Лекции иностранных профессоров в РГСУ
Это новый формат культурно-просветительской деятельности. Открытые лекции
иностранных экспертов для студентов и преподавателей РГСУ являются уникальной
площадкой для культурного диалога, языковой практики, получения знаний.
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1.

Лекция Дарко Вуковича, д/н, проф. Белградской академии банковского дела,

Географического института «Йован Цвийич» Сербской академии наук и искусств,
эксперта Всемирного банка - «Securitization and mortgage crisis: the fall of the greatest».
2.

Лекция Дэвида Джеймса, проф. Hult Business School на тему "Marketing is

more than just communication: How Price Powers Everything".
3.

Лекция

Майкла

МакГэннона,

специалиста

в области

превентивной

медицины применительно к деловой жизни на тему My Self Mastery («Управление
собой»),
4.

Лекция Ви Мен Чже, советника посольства Республики Корея в РФ на тему

отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Южной Кореей
за последнее время.

Работа над двойными дипломами
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В отчетный период была согласована и начата реализации 4 совместных
образовательных программ с зарубежными ВУЗами.

Партнерами РГСУ выступили:
1.

Университет Парма (Италия), программа магистратуры «Адаптивная физическая

культура»;
2.

Университет Каннам (Республика Корея), программа бакалавриата «Бизнес

администрирование»;
3.

Университет Каталонии (Испания), программа ДПО «Консультант по работе с

семьями»;
4.

Университет Янош Кадолани (Венгрия), программа магистратуры «Организация

туристской деятельности»
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РГСУ в международных рейтингах
РГСУ с 2017 года входит в

QS Brics Ranking, в 2018 году РГСУ

занял

позицию в топ 350.
Рейтинг QS World University Rankings — это глобальное исследование, по итогам
которого составляется рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения
по показателю их достижений в области образования и науки.
Аналитики QS особо отметили уровень инклюзивного образования и учебного
процесса в РГСУ. По данным разделам РГСУ удостоился 5 звезд

QS Stars

W O R L D I ^ H

UNIVERSITY
RANKINGS!

Academic

Reputation

Employer

Reputation

Faculty

201+

Student

Staff w i t h

tations per

Papers per

201+

PhD

201+

Paper

201+

Faculty

International

Faculty

QS only publishes exact ranks fof the tap ISO Institutions in Academic and Employer Reputation Indexes and for the
top 200 In all other Indicators.
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Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования

В отчетный период были заключены соглашения о сотрудничестве более
чем с 30 зарубежными университетами, большинство из которых входит в число
первых 500 ВУЗов мира. Так, РГСУ среди прочих, заключил соглашения о
сотрудничестве с такими университетами как:

Международный университет

Каталонии

банковского

(Испания),

Белградская

академия

дела

(Сербия),

Географический институт Йована Цвиджича (Сербия), Университет г. Нови-Сад
(Сербия), Университет им. Яноша Кодолани (Венгрия), Куявский университет во
Влоцлавеке (Польша), Аденский университет (Йеменская Республика), Университет
художественного образования г. Ханой (Вьетнам), Университет Анян (Республика
Корея), Университет Бейкент (Турция), Университет прикладных наук ВюрцбургШвайнфурт (Германия).
На

данный

момент

РГСУ

подписано

университетами-партнерами (Таблица №1).
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соглашений

с

зарубежными

Таблица №1
Международное партнерство

№

Государство,
на территории
которого
осуществляет
деятельность
организациипартнера

1

Республика
Абхазия

2

Аргентинская
республика
Аргентинская
республика
Аргентинская
республика

3
4

5

Аргентинская
республика

6

Республика
Армения

7

Республика
Армения

8

Республика
Армения

9

Республика
Беларусь

Название
Тип организации
Дата
организации(Образовательн подписани
партнера (полное) ые организации /
я
Научные центры документа
/ Органы
государственной
власти /
Некоммерческие
организации)
Абхазский
государственный
университет
Университет
Буэнос-Айреса
Национальный
университет Куй о
Национальный
университет СанЛуиса
Южный
национальный
университет
Ереванский
государственный
университет
РоссийскоАрмянский
университет
Ереванский
государственный
университет
языков и
социальных наук
им. В.Я. Брюсова
Институт
социальнополиитческих
исследований при
Администрации
Президента
Республики
Беларусь

Образовательная
организация

Адрес интернетпортала
организациипартнера

10.10.2016 http://agu.site/m.p
hp

Образовательная 30.10.2017
www.uba.ar
организация
Образовательная 05.05.2015 http ://w w w. uncuy
организация
o.edu.ar/
Образовательная 09.11.2016 http://www. unsl. e
организация
du.ar/
Образовательная 25.03.2015
организация

http://www.uns.e
du.ar/

Образовательная 26.10.2016
организация

http://ysu.am/rnai

Образовательная
организация

06.02.2017

http://www.bmso
v. am/en

Образовательная
организация

10.10.2016

http://www.rau.a
in/rus/

Научный центр / 26.05.2005
Орган
государственной
власти
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n/m

10

Республика
Беларусь

11

Республика
Болгария

12

Федеративная
Республика
Бразилия
Федеративная
Республика
Бразилия

13

14

Венгрия

15

Венгрия

16

Венгрия

17

Республика
Гватемала
Республика
Гватемала
Федеративная
Республика
Германия

18
19

20

21

Федеративная
Республика
Германия
Федеративная
Республика
Германия

22

Доминиканск
ая Республика

23

Государство
Израиль

Центр системного
анализа и
стратегических
исследований
НАН Беларуси
Юго-Западный
университет
"Неофит
Рыльски"
Федеральный
университет
Святой Катарины
Федеральный
технологический
университет
Параны
Дебреценский
университет
Бизнес-школа
Векерле
Университет
прикладных наук
им. Я ноша
Кодолани
Университет
Рафаэль Ландивар
Университет СанКарл ос
Высшая
специальная
школа
Дарм штадта
Институт Евразия

Международная
академия
менеджмента и
технологий
Автономный
университет
Санто-Доминго
Еврейский
университет в
Иерусалиме

Научный центр

Образовательная
организация

23.05.2005

14.03.2009 http://www.swub
8/

Образовательная 21.09.2016
организация
Образовательная
организация

http://center.basn
et.by/

11.10.2018

https://ufsc.br/

http://www.utfpr.
edu.br/

Образовательная 06.02.2017 https://wbsc-h.eu/
организация
Образовательная 10.04.2015 http://portal.tpfk.h
организация
u
Образовательная 06.08.2018 www.kodolanyi.h
u
организация

Образовательная 01.12.2016 http://principal.url
организация
.edu.gt/
Образовательная 24.05.2016 www.usc.edu.ph
организация
Образовательная 24.02.2000
организация

Образовательная 20.12.2016 https://www. euras
организация
ia-institute.com/
Образовательная 29.11.2017 http://bleich.alfah
организация
osting.org/intamte
V/

Образовательная
организация

12.12.2016 https://www.uasd.
edu.do/

Образовательная
организация

03.02.2016
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new.huji.ac.il/en

24

Иорданское
Хашимитское
Королевство

25

Королевство
Испания
Королевство
Испания
Королевство
Испания
Королевство
Испания
Королевство
Испания
Королевство
Испания

26
27
28
29
30

31
32

JJ
34

Итальянская
Республика
Итальянская
Республика
Итальянская
Республика
Республика
Казахстан

35

Республика
Казахстан

36

Республика
Казахстан

37

Республика
Казахстан

38

Республика
Казахстан

39

Республика
Казахстан

40

Республика
Казахстан

Технологический
университет
принцессы
Сумайи
Университет
Альмерии
Университет
Кадиса
Университет
Леона
Университет
Уэльва
Высшая школа
туризма Ириарте
Международный
университет
Каталонии
Академия Домус
Университет
имени Гульельмо
Маркони
Парме кий
университет
Аркалыкский
государственный
педагогический
институт
Евразийский
национальный
университет
Жетысуский
государственный
университет
Костанайский
социальнотехнический
университет
Казахско-русский
международный
университет
Карагандинский
государственный
университет им.
Е.А. Букетова
Магнистауский
институт

Образовательная
организация

09.11.2016

www.psut.edu.jo/

Образовательная
организация
Образовательная
организация
Образовательная
организация
Образовательная
организация
Образовательная
организация
Образовательная
организация

04.02.2015
01.02.2017

https://www.ual.е
s/en
www.uca.es/en/

04.12.2017

www.unileon.es

27.07.2015

www.uhu.es

30.01.2013

www.iriarteunive
rsidad.es/en
https://www.uic.е
s/en

05.09.2018

Образовательная 01.06.2016
организация
Образовательная 30.12.2014
организация

www.domusacad
emy.com/en/
www.gmuonline.
org/

Образовательная 22.01.2016 https://en.unipr.it/
организация
Образовательная 17.10.2016 https://api.kz/inde
организация
x.php/ru

Образовательная 30.12.2014
организация

www. en u .kz/ru/

Образовательная 01.12.2017
организация

zhgu.edu.kz/

Образовательная
организация

21.02.2016

www.kosstu.kz/

Образовательная
организация

17.05.2017

kiinu.kz/

Образовательная
организация

18.01.2016

ksu.kz/?lang=ru

Образовательная 21.12.2005
организация

bolashak.edu.kz
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"Болашак"
41

Республика
Казахстан

42

Республика
Кипр

43

Китайская
Народная
Республика

44

Китайская
Народная
Республика

45

Китайская
Народная
Республика

46

Китайская
Народная
Республика
Республика
Колумбия

47

48

Республика
Колумбия

49

Республика
Колумбия

50

Республика
Куба
Кыргызская
Республика

51

52
53

Латвийская
Республика
Латвийская
Республика

Научноисследовательски
й центр
"Молодежь"
Европейский
университет Кипр
Университет
международных
исследований
Чжэцзян
Даля ньс кий
университет
иностранных
языков
Институт
иностранных
языков
Фуданьского
университета
Ханьчжоуский
педагогический
университет
Национальный
колумбийский
университет
Университет
святого Томаса Колумбия
Центральный
университет
Колумбия
Университет
Гуантанамо
Кыргызскороссийский
славянский
университет им.
Б.Н. Ельцина
Вентспиллская
высшая школа
Университет
экономики и
культуры (ЕКА)

Научный центр

07.11.2017 http://eljastaiy.kz/
history

Образовательная 24.01.2017 https://www.euc.а
организация
с. су/
Образовательная 01.04.2016
организация

http://zisu.edu.cn/
english/

Образовательная
организация

http://www.dluf!.
edu.cn/

14.10.2016

Образовательная 30.05.2017 http ://www.fudan.
организация
edu. cn/en/chaimel
s/view/61/

Образовательная 07.03.2015
организация

http://www.hznu.
edu.cn/

Образовательная 27.01.2016 http://unal.edu.co/
организация
Образовательная 25.03.2016
организация

http://www.usta.e
du.co/

Образовательная 31.10.2017 http://www. ucentr
организация
al.edu.co/
Образовательная 24.01.2017 http://www.cug.с
организация
o.cu/index.php/es/
Образовательная 05.12.2016 https://www.krsu.
организация
edu.kg/index.php
?lang=ru

Образовательная 05.12.2016
организация
Образовательная 05.04.2017
организация

73

http://venta.lv/
http://balticcenter.eu/vysshay
a-shkolaekonomiki-ikultury/

54

Латвийская
Республика

55

Латвийская
Республика

56

Латвийская
Республика
Латвийская
Республика

57

58

Латвийская
Республика

59

Ливанская
Республика

60

Ливанская
Республика

61

Ливанская
Республика

62

Ливанская
Республика

63

Литовская
Республика

64

Литовская
Республика

65

Королевство
Марокко
Мексиканские
Соединенные
Штаты
Мексиканские
Соединенные
Штаты

66

67

68

Мексиканские
Соединенные
Штаты

Высшая школа
менеджмента
информационных
систем (ISMA)
Латвийская
христианская
академия
Университет
Лиепая
Рижский
технический
университет
Рижская академия
педагогики и
управления
образованием
Американский
научнотехнологический
университет
Касликский
университет
Святого Духа
ЛиваноАмериканский
университет
Ливанский
международный
университет
Университет им.
Ми кол аса
Ромериса
Университет
прикладных
социальных наук
Университет
Мулея Исмаила
Автономный
университет
Метрополитана
Национальный
автономный
университет
Мексики
Университет
Веракруз

Образовательная
организация

25.12.2016 https://www.isma.
lv/ru/

Образовательная 24.01.2017
организация

http://ru.kra.lv/

Образовательная 24.01.2017 https://www.Hepu
организация
.lv/
Образовательная 06.12.2016 https://www.rtu.lv
организация
/en
Образовательная 06.05.2013 https://www.ppmf
организация
.lu.lv/

Образовательная
организация

17.10.2016

https://www.aust.
edu.lb/

Образовательная 09.02.2017 http://www.usek.e
организация
du.lb/en/academic
s
Образовательная 09.02.2017 http://www.lau.ed
организация
u.lb/
Образовательная 09.02.2017
организация

http://www.liu.ed
u.lb/

Образовательная
организация

07.03.2017 https://www.mrun
i.eu/en/

Образовательная
организация

14.02.2017

https://www.smk.
It/

Образовательная 17.05.2017
организация
Образовательная 06.03.2015
организация

http://www.umi.a
c.ma/?lang=en
http://www.uam.
mx/

Образовательная
организация

13.05.2016

https://www.una
m.mx/

Образовательная
организация

10.01.2017 https://www.uv.in
x/
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69

70

71

72

Мексиканские
Соединенные
Штаты
Мексиканские
Соединенные
Штаты
Мексиканские
Соединенные
Штаты
Республика
Польша
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Республика
Польша

74

Республика
Корея
Республика
Корея

75

76

Республика
Корея

77

Республика
Корея

78

Республика
Корея
Социалистиче
екая
Республика
Вьетнам
Социалистиче
екая
Республика
Вьетнам
Соединенные
Штаты
Америки
Республика
Корея
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80

81

82

83
84

Республика
Корея
Республика
Корея

Технологический
университет
Тулансинго
Университет
Гуадалахары

Образовательная
организация

28.11.2017

Образовательная
организация

13.11.2017 http://www.udg.ni
х/

Автономный
университет
Чиуауа
КуявскоПоморская
Высшая школа
Куявский
университет во
Влоцлавеке
Университет
Анян
Государственный
медицинский
университет "Вон
Гванг"
Университет
Гангнеонг
Еонгдонг
Университет
Донггук

Образовательная
организация

11.10.2018 http://www.uachn
et.mx/

Образовательная
организация

24.02.2016 http://kpsw.edu.pl
/

Образовательная
организация

18.09.2018

Университет
Каннам
Национальный
педагогический
университет г.
Ханой
Ханойский
университет

http://www.ksw.
wloclawek.pl/pl/

Образовательная 03.02.2016 https://www.anya
организация
ng.ac.kr/index. asp
Образовательная 07.10.2015
организация

Образовательная 03.11.2017 http://www.gwnu.
организация
ac.kr/sites/kor/ne
wlndex.html
Образовательная 16.02.2015 http://www. dongg
организация
uk.edu/mbs/kr/ind
ex.jsp
Образовательная 29.07.2016 http://web.kangna
организация
rn.ac.kr/
Образовательная 06.09.2018 http://english.hnu
организация
e.edu.vn/

Образовательная 24.09.2018
организация

Университет
Образовательная
Прибрежной
организация
Каролины
Университет Кёнг Образовательная
Хи
организация
Университет Пэ
Дже
Университет
Сил л а

http://www.utectgo.edu.mx/

Образовательная
организация
Образовательная
организация
75

http ://www.hanu.
edu.vn/vn/

21.05.2013 https://www.coast
al.edu/
03.03.2015

https://www.khu.
ac.kr/eng/index.js
P
14.04.2009 www.pcu.ac.kr/en
glish/
17.08.2016 http://www.siHa.a
c.kr/ko/
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Республика
Корея

86

Республика
Корея
Республика
Корея

87

88

Республика
Сербия

89

Республика
Сербия
Французская
Республика

90

91
92
93
94

95
96

97
98
99

Республика
Хорватия
Чешская
Республика
Чешская
Республика
Чешская
Республика

Республика
Чили
Королевство
Швеция

Эстонская
Республика
Эстонская
Республика
Эстонская
Республика

Университет
иностранных
языков Хангук
Университет
Чхангун
Корейский
государственный
университет
"Чангвон"
Географический
институт "Йован
Цвиич" Сану
Нишский
университет
Институт
Марангони во
Франции
Загребский
университет
Западночешский
университет
Университет
Остравы
Институт
технологии и
бизнеса в Ческе
Будеёвице
Автономный
университет Чили
Скандинавская
ассоциация
лечебной
педагогики и
социальной
терапии
Евроакадемия
Эстонская школа
бизнеса
Таллинский
университет

Образовательная
организация

05.06.2017 http://www.hufs.а
с.кг/

Образовательная
организация
Образовательная
организация

10.02.2015

http://www.ccu.e
du.cn/
10.04.2006 http://www. chang
won. ас. кг/

Образовательная 31.10.2018
организация

https://www.ni.ac
.rs/

Образовательная 30.10.2014 https://www.ni.ac
организация
.rs/
Образовательная 25.05.2016 https://w w w. istitu
организация
tomarangoni.com/
en/
Образовательная 22.11.2017 http://www.unizg.
организация
hr/homepage/
Образовательная 13.05.2016 http://www.zcu.cz
организация
/
Образовательная 11.09.2017 https://www.osue
организация
u/
Образовательная 01.06.2016 http://www.vstec
организация
b.cz/ru/

Образовательная 30.04.2015
www.uchile.cl
организация
Образовательная 18.03.2016 http://inclusivesoc
организация
ial.org/

Образовательная 01.12.2016
организация
Образовательная 01.12.2016
организация
Образовательная 06.12.2016
организация

http://euroakadee
mia.ee/ra/
https://ebs.ee/en
https://www.tlue
e/en

Сотрудничество РГСУ с ВУЗами Латинской Америки

Российский государственный социальный университет сотрудничает более чем с
30 университетами ибероамериканского региона в таких странах, как Аргентина,
76

Бразилия,

Чили,

Куба,

Мексика,

Колумбия,

Гватемала,

Панама,

Парагвай,

Доминиканская Республика и Испания.
Сотрудничество осуществляется по вопросам:
•
•
•
•
•
•
•

Академической мобильности обучающихся и педагогических работников.
Развития и улучшения методов преподавания, научных исследований и
воспитательной работы.
Проектирования и реализации совместных образовательных программ.
Организации и проведения совместных исследовательских мероприятий,
представляющих взаимный интерес.
Разработки и реализации совместных исследовательских программ и проектов.
Обмена материалами дидактического и научного характера, подготовки и
публикации совместных научно-методических трудов.
Организации совместных мероприятий в формате семинаров, конференций и
других.
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За последние три года более 50 студентов ибероамериканских университетов
стали участниками программ академической мобильности.

77

Сотрудничество РГСУ с Индией
В 2018 году была начата кампания по привлечению абитуриентов из Индии.
Прочные торгово-экономические связи между Российский Федерацией и Индией служат
надежным фундаментом для привлечения абитуриентов.
24 студента из нескольких университетов Индии приехали в Москву с целью
знакомства с РГСУ. Студенты получили массу позитивных эмоций и планируют
поступать в РГСУ университет на следующий год на программы магистратуры.
В этом году волонтеры РГСУ, в том числе и иностранные студенты принимали
активное участие в сопровождении празднования Дня Индии в Москве в парке
Сокольники.
Подписаны соглашения с несколькими крупными университетами Индии, такими
как Университет Амити, Университет сельскохозяйственных наук Индии.
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Сотрудничество РГСУ с ВУЗами Социалистической Республики Вьетнам

В 2018 г. велась активная работа по подписанию соглашений с университетами
Социалистической

Республики

Вьетнам.

Было

подписано

5

соглашений

о

сотрудничестве и об академическом обмене с такими университетами как:
•

Ханойский университет

•

Национальный экономический университет

•

Национальный университет художественного образования в г. Ханой

•

Национальный педагогический университет г. Ханой

•

Университет Дананга

В 2017 году в РГСУ обучалось 22 студента из Социалистической Республики
Вьетнам в рамках квот на образование иностранных граждан, в этом году около 30
студентов.
По программам обменов приехало 5 студентов для обучения в Высшей школе
музыки им. А. Шнитке.

• • • •
Сотрудничество РГСУ с Китаем

Партнерские
взаимоотношения
между
Российским
государственным
университетом и китайскими вузами развивается вот уже более 20 лет. РГСУ часто
79

принимает делегации из КНР, и способствует всестороннему развитию сотрудничества с
данным регионом.
В декабре 2018 в РГСУ состоялся круглый стол с делегацией Цзилиньского
университета (Китай), возглавляемой заместителем декана, профессором Марксистской
Школы By Хонгчженем и заместителем директора Цзилиньской академии социальных
наук Лиу Синчун.

В 2018 году РГСУ принял около 30 студентов из Китая в рамках программ
академических обменов. В настоящий момент заключено 5 договоров о сотрудничестве
с

такими

университетами

университета,

Даляньский

как:

Институт

университет

иностранных
иностранных

языков
языков,

Фуданьского
Университет

международных исследований Чжэцзян, Ханьчжоуский педагогический университет,
Пекинский технологический институт.
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Сотрудничество РГСУ с
Кореей

Сотрудничество РГСУ с
корейскими

университетами

началось с открытия в РГСУ
Центра Корейского языка. Были
заключены соглашения с университетами и РГСУ принял первых студентов из Кореи
для участия в программах обменов.
В 2018 году 26 студентов из корейских университетов приняли участие в
программе обменов. Студентам интересно изучать русский язык, русскую культуру и
историю России.
Также РГСУ принял участие в четвертом форуме «Диалог Россия - Республика
Корея», который состоялся в Центре международной торговли, с целью передачи
имеющегося практического опыта взаимодействия с корейскими вузами-партнерами. В
рамках

форума,

темой

которого

стала

«Российско-корейское

практическое

сотрудничество ради мира и процветания», прошли заседания шести рабочих групп
ДРРК, на которых обсуждались вопросы мира и безопасности в Северо-Восточной
Азии, развития образовательных технологий в эпоху четвертой

промышленной

революции и другие
важные темы.

Взаимодействие с зарубежными, международными организациями и
государственными органами иностранных государств в научной сфере
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В 2018 году сотрудниками гуманитарного факультета РГСУ был выигран модуль
Jean Monnet Module по теме

«Перспективы интеграции ЕС в глобализирующемся

мире». Проект направлен на расширение знаний о процессах европейской интеграции
посредством преподавания, исследований и дебатов на темы, связанные с историей,
политикой,

экономикой

и

законодательством

Европейского

Союза,

а

также

отношениями ЕС с другими регионами мира. Основная задача программы

-

привнесение европейского измерения в системы высшего образования.

Н И Erasmus*
Jean Monnet
Programme
В рамках исследований проводится ряд научных конференций:

- Перспективы интеграции ЕС в глобализирующемся мире при участии ученых
ПЕР АН, профессоров, исследователей, аспирантов и студентов РГСУ;
- Открытая лекция бывшего посла Польши в Казахстане В. Соколовского на тему
«О роли Евросоюза в странах Центральной Азии». Лекция была прочитана студентам 4го курса базовой кафедры Института Европы РАН Гуманитарного факультета
Российского государственного социального университета.

В. Соколовский рассказал

российским студентом о своем опыте работы Послом Польши в Казахстане, а также о
современной роли ЕС в регионе Центральной Азии.
- Международная конференция «Открытие проектов программы Жана Моннэ
Европейской Комиссии 2019 года». В ходе конференции состоялись заседания
представителей различных региональных групп.

UNESCO

Взаимодействие с зарубежными научнообразовательными организациями/зарубежными
82

странами в социальной сфере

Международная Кафедра ЮНЕСКО
по гуманитарным наукам

С 2015 года на базе РГСУ действует кафедра ЮНЕСКО. Задачами кафедры
является развитие международного гуманитарного сотрудничества, развитие связей с
Россотрудничеством, ЮНЕСКО и ее институтами, развитие научных исследований в
гуманитарных областях.
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Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

В ноябре 2018 г. прошел 4-ый
Национальный чемпионат «Абилимпикс»,
в котором приняли участие 84 региона
России, а соревнования прошли более чем

Abilympics
Russia

по

120

профессиям.

РГСУ

играет

ключевую роль в подготовке, организации
и проведении этого важнейшего события.
РГСУ

первым

в

России

создал

Ресурсный центр поддержки инвалидов

и людей с инвалидностью. Центр накапливает коллекцию реабилитационных методов
и методик, а также оборудования, необходимого для инвалидов всех возможных
нозологий. Центр разрабатывает и демонстрирует стандарты работы с инвалидами, их
реабилитации и методики их обучения, что обеспечивает их профессиональную
конкурентоспособность. Кроме того, совместно с вузами-партнерами мы запустили
аналогичные ресурсные центры во всех регионах России.
VPCOB ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЕРСТВА Д Л Я Л Ю Д Е Й
А Л И Д Н О С Т Ь Ю «АБИЛИМПИКС».

57
егионов

ринимают

>3000
участников

18

компетенции
для школьников

САЛО
JMOSC
•
эис/

»ля

М О Л О Д . ^ 1

D0(j|
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Международное шахматное образование Moscow Open 2018

РГСУ - один из самых известных шахматных
вузов. В 2018 году был запущен международный
онлайн

турнир

по

Россотрудничества.
создания

условий

интеллектуальной

и

возможностей

деятельности

для

Турнир

привлечения

посредством

шахматам

шахмат

на

проводится
интереса
у

к

призы
в целях
активной

соотечественников,

проживающих за пределами Российской Федерации. Был разработан электронный
шахматный ресурс для проведения турнира.
Moscow Open это большой шахматный праздник, который стал любимым для
многих любителей шахмат, и это не только многочисленные турниры, но и площадка
для встреч, дискуссий, обмена опытом, получения знаний и совершенствования
мастерства.
По инициативе ФИДЕ в этом году впервые был проведен семинар для
международных арбитров. Параллельно с турнирами проходила деловая программа, в
которой приняли участие более 30 международных арбитров. Участникам семинара
выдали сертификаты в соответствии с регламентами Международной шахматной
федерации. Успешно прошла и международная конференция «Шахматы в системе
образования».

Программы летней и зимней

школы для иностранных студентов
В 2018 году было уделено внимание программам летней и зимней школы для
иностранных студентов, была утверждена 2-х недельная программа зимней школы.
Международная зимняя школа РГСУ станет площадкой общения для всех желающих
достигнуть новых результатов, готовых экспериментировать, выдвигать творческие
идеи. Первый заезд запланирован на апрель 2019 г.

Кто может участвовать в программе?
•/ Студенты;
•/ Преподаватели
Группа формируется из 10-15
студентов
Образовательная программа (72 часа):
^ Курсы русского языка как
иностранного;
S История;
S Международное право;
•S Экономика и менеджмент;
^ Социальные и гуманитарные
науки;
^ Информатика и математика;
•S Компьютерные науки;
•S Мастер-классы и круглые столы
Почему РГСУ?
•S Профессиональные преподаватели;
^ Оборудованный зимний санаторий/либо
студенческий дом;
^ Спортивные активности;
•S 8 образовательных платформ;
•S Инновационные мастер-классы

ЩшрШ
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5. Внеучебная работа
Системные приоритеты воспитательной работы и Молодежной политики
РГСУ

• Формирование системы поддержки инициативной и талантливой
студенческой молодежи
•

Вовлечение молодежи в социальную практику

•

Гражданское образование и патриотическое воспитание студентов

•

Стимулирование инновационного поведения молодежи

•

Формирование мотивации к саморазвитию и самообразованию

•

Формирование потребности и моды на здоровый образ жизни

•

Формирование системы социально- значимых ценностей

•

Создание системы социальной поддержки молодежи
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Научно-методическое
сопровождение воспитательного
процесса
• Разработка по заказу
Росмолодежи проекта
профстандарта
«Специалист по работе с
молодежью»
• Специалисты РГСУ
являются экспертами по
Государственной
программе «Реализация
государственной
молодежной политики в РФ
2017-2020»
• Организация научных
исследований по
актуальным проблемам
воспитания, молодежной
политики, работа над
приращением научных
знаний в области
молодежной политики и
воспитания
• Разработка регламента и
инструментария
проведения мониторинга
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций по развитию
системы воспитания и
социализации
обучающихся

РГСУ член ФУМО
по УГСН
«Социология и
социальная
работа»

Кафедра
«Социальной
педагогики и
организации
работы с
молодежью»
обеспечивает подготовку специалистов по
направлениям:
• Организация работы с молодежью
(бакалавр) Направленность: "Технологии
реализации молодежной политики"
• Организация работы с молодежью (магистр)
Направленность: "Менеджмент в молодежной
политике"
Интеллектуальный потенциал Института
социальнополитических
исследований РАН
обеспечивает
разработку научных
основ
стратегии развития молодежной политики. Зам.
директора ИСПИ РАН по научной работе, д.с.н.,
проф. Т.К.
Ростовская - заведующая кафедрой
«Социальная педагогика и организация работы с
молодежью»
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Основные направления молодежной политики РГСУ

•S Создание системы
поддержки талантливой
молодежи, условий для
самообразования молодежи,
развитие просветительской
работы с молодежью,
инновационных
образовательных и
воспитательных технологий

•S Распространение эффективных
моделей и форм участия студентов
в управлении общественной
жизнью, вовлечения их в
деятельность органов
самоуправления
•S Вовлечение молодежи в
творческую деятельность,
творческое развитие,
поддержка талантливой
молодежи

•S Гражданское образование и
патриотическое
воспитание
студентов, содействие
формированию
нравственных ценностей у
молодежи

•S Формирование ценностей
здорового образа и развитие
системы проведения массовых
физкультурных и спортивных
соревнований, создание условий
для физического развития
молодежи

•S Система поддержки
молодежной
добровольческой
деятельности

Социальная защита студенческой
молодежи
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Система поддержки талантливой молодежи
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

расширение деятельности
научных, творческих кружков
и лабораторий, проведение
конференций, олимпиад и т.п.;

создание условий для
формирования целостной системы
поддержки инициативной и
талантливой молодежи, а также
механизмов стимулирования
инновационного поведения молодежи и
ее участия в разработке и реализации
инновационных идей

создание творческих
мастерских, школ и
объединений выдающих
деятелей науки;
развитие программ обучения
инновационному
предпринимательству в системе
высшего и дополнительного
образования;

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• 3 студента заняли призовые
места на 11 Национальном
межвузовском чемпионате
«Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills; диплом 1-й
степени Всероссийский конкурс
студенческих работ в области связей с
общественностью, рекламы и медийных
технологий
«Хрустальный Апельсин»; 2
победителя III Всероссийского
конкурса на лучший студенческий
диплом «Be First»; 2 место на
Фестивале молодежных форм
активности и досуга «Моя
альтернатива»; Лауреат Премии Digital
Communications Awards-2018 в
номинации «Лучшая студенческая
работа»; 2 победителя III
Международной олимпиады по
страхованию.

развитие учебных программ,
тренингов развития
межличностных навыков (soft
skills), профессионального
развития (professional skills);
расширение проектного и
исследовательского
компонентов в
образовательном процессе;
организация стажировок и
обменов в лучших
отечественных и зарубежных
вузах, образовательных и
научных центрах мира;
участие молодежных проектных
коллективов во
внутривузовских,
межвузовских, региональных,
всероссийских, международных
мероприятиях

• проведено 104 мероприятий, из
которых круглых столов - 26,
конференций - 14, форумов - 7, встреч
с известными людьми - 2 1 , конкурсов
- 8, мастер-классов - 37, в которых
приняли участие более 3 тыс.
студентов.
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МЕРОПРИЯТИЯ:
•

Участие в Фестивале науки NAUKA 0+2018, конкурсе научных работ
компании РОСГОССТРАХ; в фестивалях «ВузЭкоФест-2018», VII
Чемпионате Москвы по стандартам WorldSkills, Стажерской программе
Минпромторга и др.
• Участие в дискуссиях, презентациях в формате TED, мастер-классах,
экспертных stand up в Инновационном центре «Технопарк Сколково»,
• Петербургский международный экономический форум 2018,
Всероссийский конкурс «Инносоциум», Всероссийский конкурс
студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и
медийных технологий «Хрустальный Апельсин», Первый Всероссийский
открытый конкурс студенческих и аспирантских работ на тему
«Философия как инструмент для понимания и развития общества: Нужна
ли России государственная идеология?», V Форум молодых политологов,
• III Всероссийского конкурса на лучший студенческий диплом «Be First»;
Всероссийская студенческая олимпиады по направлению подготовки
«Социальная работа», «Ломоносов-2018». Digital Communications Awards2018; Международная научно-практическая студенческая Конференция
«Исследовательская деятельность студентов: теория и практика 2018»
(Рига)
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Гражданское образование и
патриотическое воспитание студентов
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

•

создание системных механизмов
воспитания у молодежи чувства
патриотизма и гражданской
ответственности, формирование
российской идентичности и
гражданских ценностей

•

•

•
•

•

•

участие в митингах,
гражданско-патриотических
акциях, демонстрациях,
мероприятиях, посвященных
государственным
праздникам;
организация экскурсий по
местам боевой славы, в
музеи, на выставки;
организация работы Музея
истории РГСУ, музея
Коминтерна;
оказание шефской помощи
ветеранам;
сотрудничество, организация и
проведение совместных
мероприятий с
Всероссийским военнопатриотическим общественным
движением "Юнармия", Музеем
Победы, Центральным музеем
ВС РФ, Российским военноисторическим обществом,
Роспатриотцентром,
Московским городским комитетом
ветеранов,
Клубом Героев Советского
Союза и др.;
организация и проведение
мероприятий по
профилактике терроризма,
вопросам противодействия
экстремизму и терроризму;
участие в избирательных
кампаниях разного уровня

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• проведено 132 мероприятия, из
которых круглых столов и
конференций - 1 1 , творческих
мероприятий - 23, акций - 24,
информационно-просветительские
мероприятия - 26, торжественные
мероприятия и церемонии - 18,
выставки - 5, экскурсии - 14,
конкурсы - 6, в которых приняли
участие более 4,5 тыс. студентов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВЫБОРЫ
МЭР* МОСКВЫ
ЯБРЯ
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

•

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
Волонтеры Победы, День народного единства, День славянской
письменности, Шествие в честь Дня международной солидарности
трудящихся, Организация работы Студенческого парламентского
клуба РГСУ, студенческой «Лиги ООН»;

•

Участие в проекте «Наблюдатель» Центра молодежного
парламентаризма, Школе молодых законотворцев ЦМП, Лиге
дебатов ЦМП;

•

Дни национальных культур, Фестиваль дружбы народов РГСУ,
мероприятия Интерклуба РГСУ;
Мероприятия
по
профилактике
терроризма,
вопросам
противодействия
экстремизму
и
терроризму;
тематические
кураторские часы в студенческих академических группах по
проблемам
гармонизации
межэтнических
и
межкультурных
отношений;
Участие в избирательных кампаниях разного уровня (в составе членов
УИК управ Ростокино, Сокольники, Метрогородок, общественных
наблюдателей)

•

•
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Студенческое самоуправление
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

• организация работы
Объединенного совета
обучающихся,
Студенческого советасената РГСУ, студенческих
советов
факультетов/филиалов,
общежитий;

распространение эффективных
моделей и форм участия студентов
РГСУ в управлении общественной
жизнью, вовлечения их в деятельность
органов самоуправления
РЕЗУЛЬТАТЫ:

•

• организация и проведение
школы актива студенческих
объединений, Школы
наставников, выездных школ
лидеров студенческого
самоуправления, школы
старост;
• организация деятельности
студенческих клубов и
объединений;
• участие в конкурсах,
направленных на поддержку
студенческих инициатив и
реализацию социально
значимых программ;
• организация деятельности
студенческих отрядов
(педагогического,
строительного по проведению
ремонтных работ в
общежитиях РГСУ);
• организация внутривузовских
и межвузовских студенческих
мероприятий, фестивалей,
конкурсов, форумов и т.п.
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проведено
127 мероприятия,
из которых круглых столов и
конференций - 6, творческих
мероприятий - 74, акций - 27,
информационнопросветительских мероприятий
-14,
торжественные мероприятий и
церемоний - 26, в которых
приняли участие более 2,7
тыс. студентов.

МЕРОПРИЯТИЯ:

•

Участие в работе Молодежных палат управ, «Школы молодых
лидеров», Школы публичной дипломатии, Центра молодежного
парламентаризма,
Молодежного
парламента,
Студенческого
парламентского клуба, Общественной молодежной палаты ГД РФ;

•

Открытые лекции С.С.Собянина, мэра г.Москвы; М.В.Захаровой,
директора департамента информации и печати МИД РФ;
И.В.Плещевой, министр Московской области по социальным
коммуникациям, Радия Хабирова, главы городского округа
Красногорска Московской области, Игоря Ларионова, двукратного
олимпийского чемпиона.

•

Участие во Всероссийских молодежных образовательных
форумах: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «1Волга-2018»,
«Россия студенческая», «Лидер XXI века», Петербургского
Международного молодежного экономического форума и др.
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Система поддержки молодежной волонтерской деятельности
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

формирование личностных, социальных
и профессиональных компетенций,
повышение
конкурентоспособности молодых
людей за счет получения в
добровольчестве первичного опыта
участия в профессиональной
деятельности

П патриотическое
волонтерство
• событийное волонтерство
• социальное волонтерство
П инклюзивное волонтерство
• корпоративное
П спортивное волонтерство
экологическое
I волонтеры финансового
просвещения

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Количество волонтерских
проектов, акций, мероприятий 322, количество организаций и
учреждений, с которыми
проводилась регулярная
совместная благотворительная
работа - 123, общая
продолжительность работы
волонтеров - 710 тыс.
человекочасов, количество студентов
очной формы обучения,
участвовавших в деятельности
волонтерских объединений -5,5
тыс. человек

I медиа волонтерство

ш я ш ^ т
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Волонтёрский центр
чемпионата мира
FIFA 2018 в
ТМ

Волонтерский центр Университета принимал
FIFA WORLD CUP

RUSSIA 2018

участие в организации и проведении

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ2018

«Сервисы для зрителей»

•••
1,7 тыс. человек
98

Волонтёрское движение «Абилимпикс»
• информационное продвижение
конкурсов профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью

Abilympics

_ создание
сети
волонтерских
организаций в регионах для
трансляции опыта по работе с
людьми с инвалидностью
U сопровождение Чемпионатов и
развитие инклюзии в обществе
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5000

67

ВЦ «Абилимпикс»
в субъектах Р Ф

волонтеров
«Абилимпикс»

Центров
компетенций
«Абилимпикс»

РГСУ
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Волонтерскому движению РГСУ - 2 5

1.

Первая ячейка добровольческой организации в университете была
создана в 1993 г. - Студенческая социальная служба «Доброе дело».

2.

Волонтеры
РГСУ
(1500
человек)
обеспечивали
проведение
Олимпийских
и
Паралимпийских
Игр
Сочи-2014,
в
т.ч.
тифлокомментирование церемоний открытия и закрытия Олимпиады и
Паралимпиады Сочи 2014.

3.

Волонтерское сопровождение чемпионатов «Абилимпикс», WorldSkills

4.

Волонтерское сопровождение Кубка конфедераций FiFa 2017

5.

Чемпионат мира по футболу 2018

6.

Волонтерское сопровождение:
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов -2017
Форумов ОНФ, съезда ОНФ (2018)
Форума «Россия - страна возможностей»
Прямой линии с Путиным
Новогодних Кремлевских елок
Акций «Бессмертный полк», Георгиевская ленточка,
Фестиваля «Добрая Москва»
Танкового биатлона
Всероссийского форума добровольцев и др.

т ва
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Профсоюзное движение
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

• реализация уставных
задач профсоюза по
представительству и
защите прав студентов;
• объединение усилий и
координация
действий
членов профсоюза для
достижения общих целей
профсоюза и целей
профсоюзной организации;
• общественный контроль за
соблюдением в вузе
законодательных и
нормативно-правовых актов,
касающихся льгот и прав
студентов;
• улучшение материального
положения студентов,
укрепление здоровья и
повышение их жизненного
уровня;
• информационное
обеспечение студентов;
• организация приема в
профсоюз и учет членов
профсоюза.

объединение студентов
университета для улучшения
условий обучения и проживания,
защиты индивидуальных и
коллективных прав и интересов,
организации оздоровления и досуга

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• проведено
74 мероприятия, из
которых круглых столов и
конференций - 3, творческих
мероприятий - 19, акций - 14,
выставок - 3, спортивных
мероприятий - 8, экскурсий - 12,
конкурсов - 11, в которых приняли
участие более 1,7 тыс. студентов.
Посетили спортивно-зрелищные
мероприятия - 1 , 1 5 тыс. человек,
театральные постановки и
концертные площадки - 645 чел.
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МЕРОПРИЯТИЯ:

организация и проведение конкурса «Профорг года РГСУ - 2018»;
организация
и
проведение
Школы
студенческого
профсоюзного актива;
волонтерское сопровождение новогодних праздников для
детей Кремлевская елка-2018»;
организация и проведение конкурса «Лучшая комната в общежитии»
соревнования по волейболу на Кубок МГО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ среди первичных
профсоюзных организаций объединяющих студентов.
II спортивно-развлекательный Фестиваль среди работников и
студентов образовательных организаций города Москвы - членов
Профсоюза «Знание - сила!"
Школа профсоюзного актива «Лидер-2018»
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Социальная защита студентов
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

• подготовка локальных
документов по
стипендиальному
обеспечению;
• материальная поддержка
обучающихся;
• осуществление работы по
защите социальных прав
студентов среднего
профессионального и
высшего образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей - сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц,
потерявших в период
обучения обоих родителей
или единственного родителя,
инвалидов, лиц,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
попавших в трудную
жизненную ситуацию;
• разработка социальных
проектов, программ по
приоритетным направлениям
социальной работы

ЦЕЛЬ:

создание условий для повышения
уровня социальной адаптации молодежи
и развитие системы социальной
поддержки обучающихся
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Назначение 4-х видов стипендий,
государственного обеспечения
сиротам, материальной помощи
Назначение именных стипендий,
стипендий Правительства РФ и
Президента РФ, стипендий
Правительства для студентов,
обучающихся по приоритетным
направлениям
Работа с проживающими в
общежитиях РГСУ (2246 чел)
Разработана индивидуальные программ
амбулаторно-поликлинического
обслуживания обучающихся

2864
11

стипендиата

стипендиатов

240
п

челове к
проживает в 5

756

заселено
первокурсников

С
•Qp 900

человек
получили
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Students international
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

• содействие социальнопсихологической адаптации
иностранных студентов к
условиям поликультурного
региона и учебновоспитательному процессу
РГСУ;
• формирование
поликультурной среды,
атмосферы единства,
дружбы, сотрудничества и
творчества;
• подготовка молодежи к
межкультурному
взаимодействию, воспитание
в духе культуры мира и
взаимопонимания;
• вовлечение иностранных
студентов во все мероприятия,
приуроченные к юбилейным
мероприятиям университета,
студенческим праздникам,
связанным с важными
событиями жизни
представителей землячеств;
подготовка и проведение
вечеров; организация
интернациональных встреч,
спортивных мероприятий;
подготовка студентов к
участию в фестивалях,
диспутах и т.д.
• ознакомление иностранных
студентов с историей,
культурой, традициями
России, формирование
позитивного отношения к
российскому обществу и
культуре

создание, внедрение и развитие
сервисов поддержки иностранных
обучающихся (информационного,
социально-бытового, социальнокультурного, языкового), содействие
социальной, культурной, социальноакадемической и психологической
адаптации иностранных граждан

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• проведено
52 мероприятия, из
которых круглых столов и
конференций - 6, встреч с
представителями посольств и
зарубежными делегациями - 28,
творческих мероприятий - 12, выставок 5; спортивных мероприятий - 9,
экскурсий - 10, конкурсов - 3, в которых
приняли участие более 630 студентов.

104

Формирование
ценностей
здорового образа
жизни
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

• формирование ценностей
здорового образа жизни,
популяризация физической
культуры;
• повышение уровня
спортивного мастерства
обучающихся;
• развитие физических
способностей студентов,
привлечение их к
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом;
• организация активного
отдыха студентов как
специфической формы
реализации спортивномассовой деятельности и
оздоровительного процесса в
вузе;
• создание для студентов с
ОВЗ условий для
регулярных занятий
физической культурой и
спортом,
развивающего
отдыха и оздоровления;
• осуществление
антиникотиновой,
антинаркотической и
антиалкогольной
пропаганды и просвещения
среди студенческой
молодежи;
• использование потенциала
спортивной деятельности для
профилактики асоциального
поведения и вредных
привычек в студенческой
среде.

создание комплексной системы
формирования здорового образа
жизни, направленной на
поддержание и укрепление
здоровья студентов, а также на
повышение конкурентоспособности
спортивных команд РГСУ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

приняли участие в 300-х соревнования
по различным видам спорта; было
вовлечено более 1 тыс.студентов

17
спортивных секций

14
видов спорта
на Студенческих
спортивных играх РГСУ

60
сборных команд

600
Участников Студенческих
спортивных игр РГСУ
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«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!»
Спортивные победы - 2018
Эстетическая гимнастика - 1 место:
• Всероссийские соревнования «Примавера»
• Международный турнир «Оскар»
Волейбол (девушки) 1-е место кубок Московской городской
организации профсоюзов

Шашки - 1 место, Чемпионат мира
среди
мужчин
и
женщин
по
молниеносным шашкам
Шашки - 2 место, Чемпионат мира среди
мужчин и женщин по быстрым
шашкам

Шашки - 2 место, Первенство мира
среди юношей
и девушек
по
классическим,
быстрым
и
молниеносным шашкам

ГУ

щ

Волейбол (девушки) 3-е место
«Студфест»;

-Фестиваля

Футбол (юноши) — 3 место кубок Московской
городской организации профсоюзов
Эстетическая гимнастика - 3 место:
• Открытый чемпионат Московской области
• Чемпионат ЦФО России
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«Тихая игра
музыки разума»
Шахматная
школа РГСУ
ЦЕЛЬ:

содействие развитию, пропаганды и
популяризации шахмат среди
студенческого сообщества в РФ,
представления интересов молодых
шахматистов как на территории РФ,
так и за ее пределами.

О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

J организация и проведение
всероссийских соревнований
по шахматам среди
студенческих спортивных
команд и клубов;

МЕРОПРИЯТИЯ:

участие в международных
соревнованиях по шахматам
среди студенческих
спортивных команд и
клубов;

- Международный Кубок РГСУ по
шахматам «Moscow 0реп-2018»
- Всероссийские
соревнования по
шахматам
«Первенство
национальной студенческой
шахматной лиги»
- Гран-при Москвы-2018 по
решению шахматных задач и
этюдов Мемориал А. П.
Починка»
- Кубок РГСУ по быстрым
шахматам среди слепых и
слабовидящих
- Всероссийская он-лайн
олимпиада по шахматам
- Кубок РГСУ по блицу

С подготовка шахматистов в
сборные команды России, в
том числе для участия в
универсиадах
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Творческое развитие молодежи
О С Н О В Н Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ:

ЦЕЛЬ:

• раскрытие творческих
задатков и способностей
студенчества;
• оказание помощи
студентам в овладении
культурой поведения,
внешнего вида, речи,
вербального и
невербального общения;
• создание новых и
развитие уже
функционирующих
творческих объединений
студентов;
• развитие художественной
самодеятельности
университета, повышение
уровня исполнительского
мастерства и расширение
репертуара творческих
коллективов;
• поиск новых форм и
повышение уровня
организации позитивного
досуга студенческой
молодежи, культурномассовых мероприятий на
факультетах, в
общежитиях и в
университете в целом.
• создание атмосферы
познавательного и
эстетического комфорта в
университете,
благоприятных условий
для гармоничного
развития студентов

формирование художественной
грамотности, эстетической
образованности студентов,
способности к художественному
творчеству, навыков практической
деятельности в конкретных видах
искусства
РЕЗУЛЬТАТЫ:

проведено 184 творческих
мероприятия, из них: конкурсов,
фестивалей - 56, творческих встреч
- 17, было вовлечено более 2,5
тыс. студентов
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Ключевые показатели эффективности
Критерий

Показатель

1. Количество федеральных, региональных,
зональных, межвузовских, внутривузовских проектов
реализованных в срок по направлениям: патриотизм,
волонтерство, творчество, студенческое самоуправление

324

2. Количество (%) студентов (очной формы
обучения), принявших участие в проектах,
реализуемых Управлением, от общего числа
студентов (очной формы обучения)

87%

3. Количество студенческих объединений,
созданных и работающих на базе Университета

52

4. Количество студентов, вовлеченных в
деятельность студенческих организаций на
постоянной основе

540

5. Повышение узнаваемости бренда РГСУ в
региональной и государственной молодежной
политики:
5.1. Количество привлеченных к участию в
деятельности Управления внешних партнеров за
период времени

77

5.2. Количество официальных положительных
отзывов, благодарностей от внешних партнеров,
полученных за период времени

94
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6. Материально-техническое обеспечение
Имущественный комплекс включает учебные корпуса и студенческие
общежития и располагает достаточной материальной базой для проведения
учебных занятий, медицинского обслуживания, питания и отдыха студентов
и сотрудников.
Учебно-лабораторная база соответствует требованиям образовательных
стандартов по всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки.
Кафедры и лаборатории оснащены необходимым оборудованием.
Организовано
питание обучающихся
в оборудованных
столовых
(собственный комбинат питания).
Медицинское
обслуживание
обучающихся
осуществляется
квалифицированными специалистами (имеются медицинские кабинеты и своя
Поликлинника).
Для
проведения
учебно-спортивных
мероприятий
используются
собственные спортивные залы, оборудованные необходимым спортивным
инвентарем и спортивные площадки на открытом воздухе. Для отдыха, досуга и
проведения культурных мероприятий используются актовые залы и собственный
Дворец культуры.
Состав имущественного
комплекса,
закрепленного за РГСУ и
расположенного в г. Москве и Московской области, не изменился по сравнению
со сведениями, подготовленными по состоянию на 01.04.2016. Данный
имущественный комплекс включает в себя учебные корпуса и студенческие
общежития.
В соответствии с Приложением № 1.2 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 21.03.2016 № 2017 образовательная
деятельность РГСУ в г. Москве осуществляется по следующим адресам:
1) г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1, 2, 3, 5, 8;
2) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 1;
3) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 31;
4) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 40, к. 2;
5) г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30;
6) г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 3, 4, 28.
К общежитиям относятся объекты недвижимого имущества, расположенные
по адресам:
1) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 24, стр. 2;
2) г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 40, корп. 1;
3) г. Москва, ул. Плещеева, д. 15, корп. 1;
4) г. Москва, 1-й Балтийский пер, д. 6/21, корп. 2;
5) г. Москва, ул. Инженерная, д. 4.
Университет располагает несколькими базами отдыха, расположенными в
экологически чистых районах:
Учебно-реабилитационный молодежный центр «Алмаз»
Учебно-реабилитационный
молодежный
центр
РГСУ
«Алмаз»
располагается по адресу Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, УРМЦ «Алмаз».
Площадь земельного участка составляет 282 000 кв.м.
но

Недалеко от Москвы есть райский уголок, который славится экологической
чистотой, живописной природой - Рузский район, где расположен Учебнореабилитационный молодежный центр РГСУ «Алмаз». Летом здесь проходят
практику наши студенты работают вожатыми—проводят занятия в различных
кружках, организуют культурно-массовые мероприятия. Имеются оборудованные
компьютерные классы с персональными компьютерами и с выходом в Интернет.
Так же имеется прекрасный конференц-зал, который позволяет с комфортом
провести как небольшие тренинги, совещания, переговоры, так и мегаконференции, обучающие семинары и презентации для студентов. В дополнении
«Алмаз» обладает аудиторным фондом, позволяющий провести мероприятие с
делением на группы.
На территории имеется поле для мини-футбола, волейбола. В зимнее время
оборудуется хоккейная площадка. На территории находятся несколько
специализированных
столов
для
настольного
тенниса,
площадка
с
искусственными сооружениями для игры в пейнтбол - очень увлекательная и
занимательная игра. Остаться равнодушным к данному виду спорта невозможно.
Вас ждёт сочетание отдыха с занятием спорта, колоссальные эмоции и много
адреналина.
Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя тренажерный
зал, бильярд, сауну, массажные ванны. Отдых на природе с посещением сауны понастоящему прекрасно освежит и расслабит тело и умиротворит душу. На
территории УРМЦ «Алмаз» располагается живописный каскад прудов для
прекрасного время препровождения и рыбалки.
Центр социальной геронтологии «Чайковский»
ЦСГ «Чайковский» располагается по адресу Московская область, Клинский
р-н, д. Тиликтино. Площадь земельного участка составляет 335 ООО кв.м.
расположен в 85 км от МКАД в Клинском районе Московской области в
окружении естественного лесного массива. В живописных ландшафтах
проложены общекурортные терренкуры, которые используются для лечебнооздоровительной ходьбы. «Чайковский» состоит из 10 спальных 2-этажных
корпусов и одноэтажных коттеджей. 8 уютных и благоустроенных, отдельно
стоящих коттеджей из дерева круглогодичного пользования с 4-местным
размещением каждый.
Живописная природа Подмосковья, тихая красота местных пейзажей,
прозрачность и чистота воздуха Подмосковья, хорошо развитая инфраструктура и
заботливое отношение персонала обеспечили Центру «Чайковский» особую
репутацию и привлекательность.
В ЦСГ «Чайковский» имеются все условия для осуществления
полноценного отдыха и санаторно-курортного лечения, а также для проведения
корпоративных мероприятий, учебных и деловых семинаров и конференций.
На территории пансионата находится физкультурно-оздоровительный
комплекс, в который входит: крытый плавательный бассейн (4 дорожки по 25
метров), крытый теннисный корт с современным покрытием, оборудованный
тренажерный зал, русский бильярд, настольный теннис, русская баня, сауны
(финская и инфракрасная), и прекрасная библиотека. Так же физкультурнооздоровительный комплекс включает в себя современные лечебные кабинеты:
галокамера, "соляная пещера", кабинеты медицинского массажа с
индивидуальными кабинами сухого жара. Для проведения досуга на свежем
ill

воздухе предусмотрены оборудованные шашлычные площадки с мангалом,
прокат спортивного инвентаря, открытая волейбольная площадка. На территории
санатория есть пруд в 200-300 м от корпусов, оборудованный беседками для
отдыха.
Лицей одаренных российских детей (ЛОРД)
ЛОРД располагается по адресу Московская область, Пушкинский р-н,
п.
Доброе. Площадь земельного участка составляет 109 600 кв.м. ЛОРД
расположился в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на краю поселка Доброе
Пушкинского района Московской области, в живописном лесном массиве на
берегу озера. Близкое расположение от Москвы позволяет не тратить много
времени на поездку в прекрасное место для проведения учебно-массовых
мероприятий, семинаров и тренингов для студентов.
ЛОРД обладает просторным современным спортивным залом и конференцзалом с необходимым оборудованием. Там же имеется аудиторный фонд,
позволяющий провести мероприятие с делением на группы.
Двух, трёх местные номера со всеми удобствами позволяют комфортно
разместить всех гостей, приехавших на конференцию на несколько дней.
На территории ЛОРД в окружении ландшафтных изысков имеются уютные
беседки, где можно прекрасно провести время и отдохнуть в семейном кругу или
с друзьями. Оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола и футбола.
Санаторий-профилакторий для сотрудников и студентов
Санаторий-профилакторий для сотрудников и студентов располагается
по адресу Московская обл., Рузский р-н, Комлевский с.о., п/х «Бабаево». Площадь
земельного участка составляет 138 423 кв.м. Санаторий круглогодичного
действия расположен в 100 км от МКАД в живописном и экологически чистом
уголке Подмосковья, в окружении смешанного леса с выходом на реку Руза.
Располагает физкультурно-оздоровительным комплексом, в который
входит: банный комплекс с гидромассажем и сауна; крытый спортивный зал,
позволяющий
организовывать
спортивно-массовые
мероприятия;
для
увлекательного досуга имеется бильярд. На территории санатория, кроме
главного корпуса с жилыми уютными номерами, столовой, находятся открытые
спортплощадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беседки для отдыха.
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Приложение 1

Направления
научноисслсдоватсльской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

Основные научные наирав.неиии
Ведущий
научно-педагогический
работник,
исследования в рамках научного направления
ученая степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций.
выполненных под
руководством
работника

Z

15.21.69
15.81.70

15.41.21

15.81.29

15.81.70

Психологическое
обеспечение
безопасности человек;)
как субъекта труда и
деятельности
Математические
методы в психологии
Психо ло гическое
сопровождение лиц с
отклонениями
в
развитии
Психология
имиджа.
Имиджслогия.

Психология
профессионального
и
трудового
ориентирования
Психология
трудной
жизненной ситуации

06.77.02

Социальноэкономические
проблемы труда

06.35.31
06.35.35

Учет
Экономический анализ

06.35.31

Учет

06.77.02

Социальноэкономические
проблемы труда

71.35

Гостиничное хозяйство

71.37

Туристскоэкскурсионнос
обслуживание

06.73.15
06.73.55

Государственные
финансы. Налоги.
Банки

06.52.45

Экономические

Москва
д.пех.н..
доцент
П.А.
Кисляков. д.пех.н.. профессор
В.И. Стрелков, к.пех.н. В В.
Пчслинова
д.пех.н.. доцент М.М. Басимов.
к.пех.н . доцент М.А. Ковалева
к.пех.н.,
доцент
ВН.
Феофанов.
кпед.н.
А.Г.
Удодов,
к.пех.н.
Е.И. Дубровинская
д.пех.н.,
профессор
Е.А.
Петрова:
к.пех.н..
доцент
А.В.
Романова:
к.пех.н . доцент Н.В. Белякова
д.псх.н.,
профессор
Е.А.
Петрова, к.пех.н., доцент В В.
Пчелинова, И В. Морозова
д.пех.н..
профессор
Е.А.
Петрова; д.пех.н., доцент Н.А.
Цветкова. профессор, д.пех.н.,
доцент
О.И.
Миронова,
кпех.н., доцент Л .В. Сснкевич,
к.пех.н Е.А. Поляков
д-р
экон.
наук,
доцент
Потехина Е В .

д-р
экон.
Бондарчук
Витальевна

наук.

канд.
экон.
наук,
Шамшеев С. В.
д-р
экон.
наук,
Потехина Е В.

циклы

проф.
Наталья

канд. экон. на\к, доц. Егорова
Е.Н.
канд. экон. наук. доц. Крюкова
Е.М.
д-р экон. наук, доц. Починок
Н.Б.
д-р
экон.
наук.
проф.
Белотелова Н.П.
канд. экон. наук. доц. Мельник
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1

-

1

-

1

1

1

1

1

2

доц.
доцент

количество
НИОКР.
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

2 г.
•Ч =

2 s
15.81.70

осуществляющий

-

-

-

1

-

-

2
3

2
о
-

-

-

-

-

-

Ведущий
научно-педагогический
работник.
исследования в рамках научного направления
учёная степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника
— и».
« «
a s

и
кричисы.
Стабилизация

осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

M.C.

ЭКОНОМИКИ

06.51

06.51

06.77

06.51

08.81.12

06.81.65

04.21.51

04.21
04.21.51

04.51.25

04.71.21
04.51.67
04.01

04.21

10.15

Мировое
хозяйство.
Между народные
экономические
отношения
Мировое хозяйство.
Международные
экономические
отношения
Экономика
труда.
Трудовые ресурсы
Мировое
хозяйство.
Международные
экономические
отношения
Организация
и
управление
Планирование
на
предприятии
Кадры
предприятия.
Организация
труда.
Условия труда. Оплата
труда. Заработная плата
на предприятии
Социология
социальных
и
культурных
изменений
Социология
миграции
Евразийская
социальноэкономическая
интеграция
Экономическая
социология
Историческая
социология
Социология
личности
Социальная инженерия.
Общие
вопросы
социологии
Проектное управление
в социальных системах.
Общество как система.
Социальные процессы
и отношения
Конституционная
теория
и
практика
современного
российского

д-р экон. наук, проф. Матрасва
Л.В.

1

канд. экон. наук, доц. Ерохин
С.Г.

3

Д-р экон. на\'к, проф. Руднев

4

->

J

-

1
-

в.д.
д-р экон. наук, проф. Матрасва
Л.В.

->

1

Л

проф.

2

2

д-р экон. наук, доцент Савина

2

2

д-р
экон.
наук.
Андрющенко Г.И

м.в.

Д-р
социол.
наук,
профессор Танатова Д. К.

10

1

18

Д-р
социол.
наук,
профессор Юдина Т.Н.
Д-р социол. наук, доцент
Лескова Ирина Валерьевна

и

1

17

Д-р социол. наук, доцент
Долгорукова
Ирина
Владимировна
Д-р
социол.
наук,
профессор Новикова С.С.
Д-р социол. наук, Погосян
В.Г.
Доктор социологических наук,
профессор Уржа О. А.

11

9

-

-

-

-

-

-

5

Доктор социологических наук,
профессор
Фролова Е.В.

д.ю.н..
Ю.И.

профессор

114

Скуратов

44

1

4

0

6

1

Ведущий
научно-педагогический
работник.
исследования в рамках научного направления
учёная степень, учёное звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника

10.27

социального
государства
Гражданское право

10.27
10.27

Гражданское право
Граждане кос право

10.55

Земельное право

10.77

Уголовное право

10.77
14.01.11

Уголовное право
Современное состояние
и
перспективы
развития образования и
педагогики

Д.ю.н.,
Л.Б.
К.ю.н..
К.ю.н.,
С.Ю.
К.ю.н.,
С.Ю.
Д.ю.н.
в.ю.
Д.ю.н.,
доктор
доцент

профессор Ситдикова
доцент Волкова М.А.
доцент Стародумова

осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

канд.
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

8

-

-

-

-

-

-

2
1
1

доцент

Стародумова

-

, проф.

Голубовский

4

1

2

0
11

0
1

1
1

доц. Никодимов И.Ю.
философских наук,
А.М.Егорычев

доктор педагогических наук,
профессор В.В.Сизикова

3

2

-

04.51.00

Социология
сфер
социальной
жизни,
социальных явлений и
институтов

доктор социологических наук,
профессор Т.КРостовская

04.41.61

Социальнодемографические
и
профессиональные
общности
«Инновационные
технологии сохранения
и
трансляции
народного
музыкального
наследия»
«Массовая
культура
XXI века: проблемы и
перспективы»
«Современное
музыкальное искусство
в контексте проблем
культуры
и
образования»
«Дизайн XXI века:
проблемы
и
перспективы»

Кандидат
социологических
наук,
доцент
Я.В.Шимановская

1

докт. псд. наук. проф. НИ.
Ануфриева

204

докт.
культ.,
Каменец

17.71.01
18.71
18.41.85

13.11.58

18.09
18.11
18.41

81.95.33

14.27
14.35

16.31.41

«Современные
тенденции
отечественной
педагогике
образовании»
Лингвистические
вопросы перевода

в

1

проф.

А. В.

151

докт.
иск.,
Псрсверзева

доцент

M.B.

69

канд. культ.,
Иванова

доцент

ЕЮ.

41

канд. псд. наук, доцент В.А.
Овсянникова

19

и

Доктор филологических наук,
доцент Курбакова С.Н.

115

4

-

2

Ведущий
научно-педагогический
работник,
исследования в рамках научного направления
ученая степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника
—

«

«

иX
16.31.51

Лингвистические
вопросы преподавания
иностранных языков

16.31.61

Приложение
языкознания к другим
наукам

16.21.21.
16.21.27

Филологические науки

16.21.21.
16.21.27

Филологические науки

16.31.51

Лингвистические
вопросы преподавания
языков
Организация
научноисследовательской
работы
в
области
искусства

18.01.21

18.01.33

Кандидат
педагогических
наук, доцент
Гализина Е.Г.
Кандидат
филологических
наук, доцент
Ганюшина М.А.
Кандидат исторических наук,
доцент Тихонова Е.В.
Доктор филологических наук,
профессор Григорьев Евгений
Иванович
Доктор филологических наук,
лоцент
Сидорова
Наталья
Анатольевна
Доктор филологических наук,
профессор Гуру лева Татьяна
Леонидовна
Доктор
искусствоведения,
доцент
Консон Григорий Рафаэльевич

Терминология
искусствоведения
и
эстетики.
Библиографические,
справочные
и
периодические издания
по искусству
Искусство и личность

18.07.23

Психология искусства
Художественный метод

18.07.28
Стили и направления в
искусстве
18.07.31

18.07.41

История и современное
состояние
искусства,
искусствоведения
и
художественной
критики

18.09

Искусство
современном мире

18.11

Скульптура

в
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осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

2

2
2

Ведущий
научно-педагогический
работник,
исследования в рамках научного направления
ученая степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника
—

«

«

иX
18.31.21

Живопись

18.31.31

Теория
музыки
методология
музыкознания

осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

и

18.41.07

18.41.09
18.41.15
18.41.17

История музыки
Организация
и
управление в области
му зыкальной культуры

Международное
сотрудничество
области музыки

18.41.45

Виды и жанры музыки

18.41.51

Музыкальное
исполнительство

18.67.07

Теория киноиску сства

18.67.28

Психология
киноискусства
психология
кинозрителя

в

и

18.67.45

Типология
кинофильмов

18.67.91

Киноискусство
отдельных стран

09.00.13

Философская
антропология

19.00.01
19.21.07

Психология личности
Теория
массовой
коммуникации

Гундарин
М.В..
кандидат
философских наук, доцент

21.41.63

Религия, культура
просвещение

Матанис
В.А.,
кандидат
философских наук, доцент

81.93.03

Методология
оценки
вероятности
аварий,
катастроф, стихийных
бедствий
и
их
последствий,
оценка
риска
Информационная

81.93.29

и

д.ф.-м.н.. проф. Прус Ю.В.

д.ф.-м.н., проф. Прус Ю.В.
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1

4

2

54

81.93.29

81.93.29

81.93.29

81.93.29

81.93.25
06.39.31

27.47.19

безопасность. Защита
информации
Информационная
безопасность. Защита
информации
Информационная
безопасность. Защита
информации
Информационная
безопасность. Защита
информации
Информационная
безопасность. Защита
информации
Социальная
безопасность
Теория организации и
принятия
экономических
решений
Исследование операций

50.05.13

Технологии
программирования

50.33.03

Алгоритмы и
программы
решения задач
дискретной
оптимизации
Оптимальное
управление
рисками
для
здоровья
от
индустриального
загрязнения воздуха
Кибернетика
- Математическое и
программное
обеспечение
вычислительных
машин.
комплексов,
систем и сетей

20.53.19

28.00.00

06.35.51

06.52.17

27.27.15

Прогнозное
обоснование
бизнесрешений
Социальноэкономические
проблемы развития
Оптимальное
управление
рисками
для
здоровья
от
индустриального
загрязнения воздуха
Теория
функций
и

осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

Ведущий
научно-педагогический
работник.
исследования в рамках научного направления
ученая степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника
канд.
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

д.т.н., с.н.с. Неизвестный СИ.

62

K.T.H., доц. Мосолов А.С.

78

к.т.н.. доц. Малиничсв Д М.

19

к.т.н., доц. Сиротский А.А.

14

к.т.н., доц. Сиротский А. А.
к.т.н.. доц. Сиротский А.А.

к.ф.-м.н., доц. Мельникова
Е.А.
к.т.н. Шмакова Е.Г„ к.э.н.
доцент Медведева А.В., к.э.н.
Dr.Sc.(Tech)
Всретехина С В.
доктор
физ.-мат.
наук.
профессор
Мельников Б.Ф

11
0

0

0

И

1

11

0

0

5

д.т.н.. профессор Серов В.В.

5

2

3

Доктор экономических наук,
профессор Тинякова В.И.

16

8

Доктор экономических наук,
профессор
Зироян М.А.
Канд. физ-мат. наук, доцент
Фаминская M B .

3

5

Доктор

3

канд. пед. наук, доцент Шнева
с.в.

физико-
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->
Л

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

Ведущий
научно-педагогический
работник.
исследования в рамках научного направления
ученая степень, ученое звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника

функционального
анализа

11.07.00

11.25.00

11.15.00

11.07.00

11. 15.00

11.15.00

03.01.07

03.23.55

21.41.63
02.41.41.

02.41.41.

02.41.41.

02.41.41

87.26.25

87.26.25

Методология
политических
исследований
Теория между народных
отношений.
Внешняя
политика и дипломатия
Теория
политических
систем.
Внутренняя
политика.
Методология
политических
исследований
Теория политических
систем.
Внутренняя
политика.
Теория
политических
систем.
Внутренняя
политика.
Методология и методы
исследования
исторической науки
История
России
новейшего времени (с
XX в.)
РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сферы
социальной
жизни.
Социальные
явления и институты.
Сферы
социальной
жизни.
Социальные
явления и ИНСТИТУТЫ.
Сферы
социальной
жизни.
Социальные
явления и институты.
Сферы
социальной
жизни.
Социальные
явления и ИНСТИТУТЫ
Влияние
загрязнения
окружающей среды на
природные комплексы,
популяции и отдельные
организмы
Влияние
загрязнения
окружающей среды на
природные комплексы,
популяции и отдельные

математических
на\к.
профессор Чахкиев М.А.
Д.т.н., профессор
Краснова С. А.
Д.т.н.. профессор
Уткин В А.
Д.т.н.,
Кочетков С. А.
Кандидат
филологических
наук.
PhD
НикипорецТакигава Г.Ю.
Доктор политических наук,
профессор Мартынова М.Ю.
Кандидат политических наук,
доцент Рудницкая А.П.

5

10

6

2

12

-

-

8

-

-

7

1

-

0

-

1

Доктор философских наук,
профессор Отюцкий Г.П.
Доктор философских наук,
профессор Авцинова Г.И.

количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

4X
—
«a «s

осуществляющий

13

-

2

Кандидат политических наук
Гришин О.Е.

1

Старостенков
проф.

4

6

4

Л

Н.В.,

дин.

Ляпунова Н.В , д.и.н.. проф.

Канд. филос. наук Рупова P.M.

->

1

Доктор философских
доцент Лобазова О Ф .

наук,

2

1

Доктор философских
доцент Кузьмснко Г.Н.

наук,

2

Л

Доктор философских наук,
профессор И М. Меликов

2

2

Доктор философских наук,
доцент Скороду мов;] О Б.

2

1

Доктор биологических наук,
профессор Зубкова Валентина
Михайловна

Дм.н.. с.н.с. Яковлева Татьяна
Петровна
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->

81.93.21

04.51.21
Социальная
экология
04.51.35:
социология
государства,
права и
политики

организмы
Предупреждение
возникновения
чрезвычайных
ситуаций, их развития
и
ликвидация
последствий
Взаимодействие
общества и природы
Актуальные вопросы
социальной работы с
различными группами
населения

осуществляющий
количество
НИОКР,
выполненных
с
участием научнопедагогического
работника, всего

д-ра
наук

Ведущий
научно-педагогический
работник.
исследования в рамках научного направления
учёная степень, учёное звание, количество
фамилия и инициалы
защищенных
диссертаций,
выполненных под
руководством
работника
канд.
наук

Направления
научноисследовательской деятельности
Код ГРНТИ Наименование

Доктор технических
наук,
доцент Рыбаков
Анатолий
Валерьевич

Павловским посад
д.ф.н., доцент, Ю.В.
Олейников, к.ф.н.. доцент, Т.
В. Борзова
д.с.н.. профессор. Е.Ф.
Шиморина
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6

10

2

10

Приложение 2
Научные мероприятия, планируемые к проведению в 2018 году
Наименование мероприятия
Срок
Место проведения
проведения
Москва
апреля РГСУ. Лосиноостровская 24
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция 24-25
«Консультативная психология и неклиническая психотерапия» 2019
(совместно с Федерацией психологов-консультантов России)
IX
Московская между народная арт-терапевтическая 17-18 мая 2019
РГСУ. В.Пика. 4
конференция «Арт-терапия
в
современном
мире:
в
образовании, медицине, бизнесе и социальной сфере»
(совместно с ООО «Портал психологических услуг»)
апреля РГСУ. Лосиноостровская 24
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция 24-25
«Консультативная психология и неклиническая психотерапия» 2019
(совместно с Федерацией психологов-консультантов России)
VI Международный женский конгресс
10 мая 2019
Республика Беларусь
IX
Московская между народная арт-терапевтическая 17-18 мая 2019
РГСУ. В.Пика. 4
конференция «Арт-терапия
в
современном
мире:
в
образовании, медицине, бизнесе и социальной сфере»
(совместно с ООО «Портал психологических услуг»)
Симпозиу м «Психология позитивной социализации»
2-5 июля 2019
Москва.
МГУ
им.
в рамках XVI Европейского психологического конгресса
Ломоносова
17.10.2019
XVI Международный симпозиум по имиджслогии
Москва,
(Совместно с Московской торгово-промышленной палатой)
ул.Пстровка. д. 15. стр. 1
IV Всероссийски! студенческая Олимпиада Системы Главбух
февраль 2019
г. Москва
Научно-практическая
конференция
профессорско- 19.04.2019
Стромынка. 18
преподавательского состава кафедры бухгалтерского учета и
статистики
Экономического
факультета:
«Актуальные
проблемы учета, анализ, финансового контроля и статистики в
социальной сфере»
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации 22.10.2019
Москва,
Инженерная
в создании и управлении бизнесом» «Анализ состояния и
академия
РУДН.
ул.
использования инновационного потенциала предприятия»
Орджоникидзе, д. 3
Научно-практическая
конференция
профессорско- 21.11.2019
ул. Стромынка, 18
преподавательского состава кафедры бухгалтерского учета и
статистики
Экономического
факультета:
«Актуальные
проблемы учета, анализ и аудита в социальной сфере»
Научно-практическая
конференция
профессорско- 27.11.2019
Стромынка. 18
преподавательского состава кафедры бухгалтерского учета и
статистики
Экономического
факультета:
«Актуальные
проблемы учета, анализ, ф и н а н с о в о г о контроля и статистики в
социальной сфере»
Декабрь 2019
г. Москва.
V Всероссийская студенческая Олимпиада Системы Главбух
Круглый стол: Секция: «Инклюзивный туризм: перспективы 22.02.2019
ул. Стромынка, д. 18
создания доступной туристкой среды в Московском регионе»
Круглый стол: Секция «Инновационные технологии в 22.02.2019
ул. Стромынка, д. 18
индустрии гостеприимств;1: современные форматы отельного
бизнеса
Научно-практическая конференция дпя научных работников, 27.02.2019
ул. Стромынка, д. 18
профессорско-преподавательского
состава,
магистров и
бакалавров: «Индустрия туризма и гостеприимства сквозь
призму инноваций»
Круглый стол на тему: «Социально ответственный туризм как 04.03.2019
ул. Стромынка, д. 18
стратегия
инновационного
социально-экономического
развития туристских дсстинаций»
Круглый стол: «Лучший научный/инновационный проект 10.04.2019
ул. Стромынка, д. 18.
студентов РГСУ в сфере туризма и гостеприимства»
19.04.2019
ул. Стромынка, д. 18.
Олимпиада «Триатлон по туризму». РГСУ
Круглый стол с участием членов мультиязычного объединения 22.04.2019
ул. Стромынка, д. 18.
«Трэвэл-клуб РГСУ» на тему: «Студенческий туризм, как
инструмент консолидации в молодежной среде в мировом
пространстве»
Круглый стол на тему: «Сотрудничество стран БРИКС для 14.05.2019
ул. Стромынка, д. 18
устойчивого развития: возрождение туристских маршрутов на
постсоветском пространстве»
Участие в Московском чемпионате по профессиональному Май 2019
Москва. ВВЦ. 75 павильон.
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Наименование мероприятии

Срок
проведении

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Круглый стол, посвященный Дню Славянской письменности и
культуре на тему: «Русский язык, как язык межнационального
общения и стимулирования межкультурного сближения
стран»
Участие в межВУЗовском отборочном Чемпионате для
участия в Финале III Национального МежВУЗовского
Чемпионата 2019 г. по стандартам WorldSkills
Круглый стол: Секция: «Социальный туризм: проблемы и
перспективы развития в российских условиях»
Студенческая конференция, посвященная Международному
дню туризма «Интеграция современных туристских бизнестехнологий
в
виртуальную
образовательную
среду
специалистов сферы туризма»
Секция №1: «Проблемы интеграции современных ту ристских
бизнес-технологий в виртуальную образовательную среду
специалистов сферы туризма»
Студенческая конференция, посвященная Международному
дню туризма «Интеграция современных туристских бизнестехнологий
в
виртуальную
образовательную
среду
специалистов сферы туризма»
Секция №2: «Интеграции современных туристских бизнестехнологий
в
виртуальную
образовательную
среду
специалистов индустрии
гостеприимства
как
элемент
формирования востребованного специалиста на рынке труда в
РФ»
Ежегодный конкурс выпускных квалификационных работ
выпускников туристских ВУЗОВ

Круглый стол: «Международная туристская деятельность в
развитии межкультурных коммуникаций»
Круглый стол: «Российская Арктика: организация туристских
экскурсионных маршрутов, как; инновационный инструмент
освоения региона»
Участие III Национальном МежВУЗовском Чемпионате 2019 г.
по стандартам WorldSkills
Участие
в
V
Национальном
чемпионате
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Круглый стол с участием членов мультиязычного объединения
«Трэвэл-клуб РГСУ» на тему: «Индустрия туризма и
гостеприимства - ключевой фактор развития межкультурной
коммуникации студенческой молодежи»
Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая дипломная
работа в области маркетинга» заочное участие
Круглый стол «Проблемы оценки российских ценных бумаг»
Научно-методический семинар: «Экономическое содержание
финансов и финансовой деятельности организации» с
участием ППС
Тематическая викторина «Что? Где? Когда?»
Панельная дискуссия на тему: «Бюджетная политика
государства в современных условиях»
Научно-методический семинар «Инновационные технологии в
банковском деле» с участием ППС
Научно-практическая
конференция:
«Особенности
инвестиционной деятельности в российской экономике в
условиях системного кризиса»
Дебаты на тему «Прогрессивная шкала налогообложения:
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Место проведения
ул. Вильгельма Пика, дом 4

24.05.2019

ул. Стромынка, д. 18

09.09.201923.09.2019

Москва.
ВВЦ.
ул.
Вильгельма Пика, дом 4

23.09.2019

ул. Стромынка, д. 18

27 сентября 2019
года

ул. Стромынка, д. 18.

27
сентября
2019 года

ул. Стромынка, д. 18.

кон. сентября нач.
октября
2019 года

21.10.2019

Межрегиональная
общественная
научнопросветительская
организация «Национальная
академия
туризма»
(МОНПО «НАТ»)
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Петрозаводская, д. 13
ул. Стромынка, д. 18

11.11.2019

ул. Стромынка, д. 18

Ноябрь 2019

Москва, ВВЦ, 75 павильон.
РГСУ, ул.В.Пика, дом 4
Москва. ВВЦ, 75 павильон,
РГСУ. у л.В. Пика, дом 4

20-23
2019

ноября

ул. Стромынка, 18
16.12.2019
25.12.2019
27.01.2019
05.02.2019

22.03.2019
26.04.2019

г. Москва. Стремянный пер..
36, РЭУ им. Г.В. Плеханова
ул. Стромынка, 18
ул. Стромынка, 18

ул. Стромынка, 18
ул. Стромынка, 18

15.05.2019

ул. Стромынка, 18

10.10.2019

ул. Стромынка, 18

16.10.2019

ул. Стромынка, 18

Наименование мероприятии
плюсы и минусы системы»
Деловая игра по теме: «Налоги и налогообложение»: решение
практико-ориентированных ксйсов
Научно-методический семинар: «Новый уровень научных
исследований со Scopus»
Проведение кафедрой экономической теории и мировой
экономики
секции
по
Мировой
экономике
на XI
Международной
студенческой
электронной
научной
конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019».
проводимой Российской Академией Естествознания с 18 по 22
февраля 2019 г.
Научно-практическая конференция: «Мировая экономика в
эпоху перемен»
Открытая лекция: «Международная секьюритизация активов»
Международная
конференция:
«Актуальные
вопросы
российской и мировой экономики»
Междисциплинарная
конференция «Новые
направления
развития международных экономических отношений»
I
Всероссийская
научно-практическая
конференция,
приуроченная к Дню Экономиста: «Экономика и управление
народным хозяйством: генезис, современное состояние и
перспективы развития»
Московская научно-практическая конференция «Студенческая
наука».
Секция
экономического
факультета:
«Совершенствование пространственного развития России на
основе оптимизации региональной политики, стратегического
планирования и межрегиональной интеграции»
Аспирантский научный семинар кафедры Экономики и
предпринимательства
2-я Научно-практическая конференция:
«Использование
инструмента государственно-частного партнерства в развитии
предпр ини мате льской деятельности »
Творческий конку рс: «Академия интеллектуального развития»

Срок
проведении

Место проведения

29.11.2019

ул. Стромынка, 18

31.01.2019

ул. Стромынка, 18

20.02.2019

ул. Стромынка, 18

12.04.2019

ул. Стромынка, 18

15.05.2019
27.09.2019

ул. Стромынка, 18
ул. Стромынка, 18

25.10.2019

ул. Стромынка, 18

11.11.2019

ул. Стромынка, 18

28.11.2019

ул. Стромынка, 18

26.02.2019
15.03.2019

29.03.2019

Круглый стол: «Пенсионная реформа в условиях глобальных
вызовов: социальные и экономические последствия»
Межвузовская студенческая научная конференция РГСУ:
«Организация предпринимательской деятельности в России в
условиях экономических санкций: проблемы и пути их
решения»
2-я
Всероссийская
научно-практическая
конференция:
«Малый и средний бизнес: стратегия прорыва».
Круглый
стол
«Актуальные
вопросы
защиты
прав
потребителей финансовых УСЛУГ на пенсионном рынке»
Круглый стол «Креативная инициатива в инновационной
деятельности предприятий»
Круглый стол: «Состояние сферы социального страхования в
РФ»
IV Научно-методологический семинар факультета социологии
«Контент
общей
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 39.04.01 Социология,
профиль «Социология цифрового общества»»
Социологические чтения «Россия в эпоху цифрового
общества: границы, барьеры и солидарности»
Неделя студенческой науки факультета социологии
V Научно-методологический семинар факультета социологии
«Контент
общей
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 39.03.01 Социология,
профиль «Социология социальной жизни»»
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Миграция в истории моей семьи»
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19.04.2019

ул. Стромынка, д. 18
ул. Стромынка, 18

Всероссийское
образовательный
«Академия
интеллектуального
развития»
ул. Стромынка, 18

СМИ.
портал

17.05.2019

РГСУ. Стромынка, д. 18

17.10.2019

ул. Стромынка, 18

22.10.2019

Ул. Стромынка, 18

15.11.2019

ул. Стромынка, 18

15.11.2019

ул. Стромынка, 18

февраль 2019

ул. В. Пика, д.4, корп.8

апрель 2019

ул. В. Пика. д.4. корп.8

апрель 2019
май 2019

ул. В. Пика, д.4. корп.8
ул. В. Пика, д.4, корп.8

октябрь 2019

ул. В. Пика, д.4. корп.8

Наименование мероприятии
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция
«Социологическая оценка качества государственных и
му н и ци паль ных у слу г»
Студенческая
научно-практическая
конференция
«Цифровизация современной жизни: социальные барьеры и
противоречия», приуроченная ко Дню социолога
VI Научно-методологический семинар факультета социологии
«Компаративный метод в социологии»
Ежегодная студенческая
научно-учебная конференция
«Общество глазами молодых социологов»
XV Афанасьевские чтения «Развитие научной школы
социальной инженерии как методологии управленческой
деятельности»
V
Всероссийская
научно-практическая
конференция
аспирантов и молодых ученых памяти А.П. Починка
Круглый стол "Межэтническая толерантность в современной
России: миф или реальность"
Научная
студенческая
конференция
«1Т-тсхнологии
документационного обеспечения управления»
Круглый стол студентов СНК «Социальная инженерия в
управлении». Тема: «Актуальные проблемы современного
мира»
IV
Всероссийская
научно-практическая
конференция
магистрантов (РГСУ)
Круглый стол «Взаимодействие власти и общества: проблемы
и перспективы развития»
Круглый
стол
«Социально-экономическое
развитие
российских регионов: проблемы и перспективы»
Научно-практический семинар, приуроченный ко дню
основания факультета управления
Студенческая научная конференция «Технологии активизации
внутреннего потенциала местных сообществ: российские и
зарубежные практики взаимодействия власти и общества»
IX Ивановские чтения
XIX Всероссийский социально-педагогический
конгресс
«Геймификация в образовании и бизнесе»
XVTH Международный социальный конгресс
Круглый стол "Патриотизм в системе ценностей современной
российской молодежи"
Студенческая
научная
конференция
«Инновационные
технологии активизации социально-экономического развития
регионов»
Студенческая
конференция
«Актуальные
проблемы
правотворчества и правоприменения в России и странах СНГ»
Круглый стол «Проблемы реформирования судебной системы:
состояние и перспективы»
Участие в ежегодном Международном социальном конгрессе
Ежегодная Межвузовская научно - методическая конференция
на базе Московского областного филиала Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
Участие в ежегодном Международном социальном конгрессе
Участие в ежегодной конференции в рамках Кутафинских
чтений
Международная конференция в городе Потсдам (Германия).
«Aktuallc Problcmc dcr Strafrckhlsvvisscnschafl im intcrnalijnalcn
Vcrglcic».
Участие в заседании правового клуба "ЗАКОН И Я"
Участие в ежегодной Конференции "Права и свободы
человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая
практика" посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского
Ежегодная
научная
конференция
«Современная
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Срок
проведения
октябрь 2019

Место проведения
ул. В. Пика, д.4, корп.8

Ноябрь 2019

ул. В. Пика, д.4, корп.8

Ноябрь 2019

ул. В. Пика. д.4. корп.8

Декабрь 2019

ул. В. Пика, д.4, корп.8

15 февраля 2019

Москва. РГСУ

Март 2019

Москва. РГСУ

12 марта 2019

Москва. РГСУ

22 марта 2019

Москва. РГСУ
Москва. РГСУ

26 марта 2019
Апрель 2019

Москва. РГСУ

4 апреля 2019

Москва. РГСУ

18 апреля 2019
22 апреля 2019

Москва. РГСУ
Москва. РГСУ
Москва. РГСУ

30 апреля 2019
17
мая 2019
6 июня 2019

Москва. РГСУ
Москва. РГСУ

Октябрь 2019
22 октября 2019

Москва. РГСУ
Москва РГСУ
Москва. РГСУ

28 ноября 2019
18.04.2019

г. Москва. Стромынка. 18

21.11.2019

г. Москва, Стромынка. 18

Октябрь 2019 г.

г. Москва.
В. Пика. 4
г. Руза

Май 2019

Октябрь 2019 г.
Ноябрь 2019

г. Москва.
В. Пика. 4
г. Москва

Декабрь 2019

Германия, Потсдам

По
мере
организации
Апрель 2019

Москва, Библио-Глобус
г. Москва. МГПУ

24.04.2019

г. Москва, Стромынка. 18

Наименование мероприятии
юриспруденция: актуальные проблемы и перспективы
развития»
Участие в ежегодной конференции в рамках Кутафинских
чтений
Ежегодная конференция «Студенческая наука», кру глый стол
«Частное право в современной России: проблемы и
перспективы развития»
Участие в ежегодном Международном социальном конгрессе
Круглый стол «Актуальные вопросы судебной медицины в
расследовании
преступлений
на
современном
этапе»
Посвященная 60-летию Колкутина В.В.
Студенческая конференция «Актуальные вопросы судебной
медицины в расследовании преступлений на современном
этапе»
Студенческая
конференция
«Проблемы
назначения и
исполнения наказания. Опыт России и зару бежных стран»
Всероссийская конференция с международным участием XXII
социально-педагогические чтения, посвященные 75-лстию со
дня рождения Л.В. Мардахасва: «Социальная педагогика:
тсорстико-мстодологическис основы и перспективы развития»
Презентация изданий (5 учебников) профессора Л.В.
Мардахаева: Социальная педагогика: научно-теоретические
основы; Социальная педагогика: педагогика становления и
развития личности; Социальная педагогика: социальное
воспитание; Социальная педагогика: педагогика среды;
Социальная педагогика: основы социально-педагогической
деятельности.
Научная конференция магистрантов «Социальный педагогисследователь».
Между народная конференция (VII Калабалинские социальнопедагогические чтения), посвященная
110-летию Г.К.
Катабалиной и 80-летию А С. Калабалина.
Лекция в рамках «Интеллекту ального клуба»
Семинар «Музыка малых и исчезающих народов: проблемы
изучения и сохранения» доктора искусствоведения, доцента
М. В. Псрсвсрзсвой
Студенческая конференция «Современная культура и
образование: слово молодых ученых»
Лекция в рамках «Интеллекту ального клуба»

Срок
проведении

Место проведении

Ноябрь 2019

г. Москва

27.11.2019

г. Москва. Стромынка. 18

Октябрь 2019 г.
Апрель 2019

г. Москва.
В. Пика. 4
г. Москва. Стромынка. 18

Май 2019

г. Москва. Стромынка. 18

Ноябрь 2019

г. Москва, Стромынка. 18

09.02.2019

Москва. РГСУ. ул. В. Пика
д.4.

Февраль 2019

Москва. РГСУ

Апрель 2019

Москва. РГСУ

02.10.2019

Москва. РГСУ

Февраль 2019

Высшая школа музыки им.
А. Шнитке, Державный зал

Февраль 2019

Высшая школа музыки им.
А. Шнитке. Державный зал

Январь 2019

Высшая школа музыки им.
А. Шнитке. Державный зал
Высшая школа музыки им.
А. Шнитке. Державный зал
Высшая школа музыки ИМ.
А. Шнитке. Державный зал
Высшая школа музыки им.
А. Шнитке, Державный зал
ВП-8. 422

Межкафедральный
научно-методический
семинар
«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в
полиэтничной студенческой среде: организация и проведение
межфакультетской студенческой конференции»

февраль 2019

ВП-8, 422

Межкафедральный научно-методический семинар
«Новые возможности
использования мсдиаресурсов
л и нгводида ктикс »

Март 2019

ВП-8. 422

Всероссийская
конференция
«Искусство,
образование в XXI веке: проблемы и перспективы»
Лекция в рамках «Интеллекту ального клуба»
Межкафедральный
научно-практичсскийссминар
раскрытия научного потенциала ППС кафедры»

культура,

Март 2019
Март 2019
Апрель 2019
Май 2019

«Пути

в

Межкафедральный научно-методический семинар
«Образовательные возможности ЭОИС»
Всероссийская
(с международным
участием)
научнопрактическая конференция «Мировое культурно-языковое и
политическое пространство: взгляд через столетия»

Май 2019

ВП-8, 422

Февраль 2019

ВП-8. 320

Всероссийская

Апрель 2019

ВП-8. 320

научно-методическая

конференция
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Наименование мероприятии

Срок
проведения

Место проведения

Конкурс студенческих
научных работ
«Проблемы
взаимодействия
в
современном
поликультурном
и
полиэтничном мире» в рамках Дней науки в РГСУ

Апрель 2019

ВП-8, 320

«Круглые столы» на тему "How to Make the World Better" (на
иностранных языках)

Март 2019
Ноябрь 2019

ВП
СТР

Научно-практическая конференция по сохранению памяти о
Великой Отечественной войне (на иностранных языках)

Май 2019

лос
вп

Межвузовский конкурс студенческих проектов по проблемам
межкультурной коммуникации

Декабрь 2019

вп

Между народная конференция TESOL 2019
INTERNATIONAL CONVENTION & ENGLISH LANGUAGE
EXPO
Между народная
научно-практическая
конференция
Национальной ассоциации преподавателей английского языка
в России
V Всероссийская конференция аспирантов и молодых учёных
памяти А.П. Починка (секция факультета)
IV Всероссийская конференция магистрантов (в рамках
Недели науки)
Социальный конгресс
Ломоносовские чтения
Форум Медиа-пост
Международная
научно-практическая
конференция
«Перспективы развития науки в современном мире.»
Всероссийская
научно-практическая
конференция:
«Электронный бизнес: проблемы, развитие, перспективы»
Форум «Развитие информационной среды»
Международная
конференция
"Современные
информационные технологии в образовании, науке и
промышленности" . Международный конкурс научных и
научно-методических работ
Мастер-класс ООО "Ансофт Девелопмент" - Информационные
технологии, ERP-системы предприятия"
Конкурс
ИТ-проектов,
Международная
конференция
"Современные информационные технологии в образовании,
науке и промышленности". Международный конкурс научных
и научно-методических работ, конкурс ИТ- проектов
Международная
научно-практическая
конференция
«Экономическое прогнозирование: модели и методы»
Всероссийская
научно-практическая
конференция:
«Электронный бизнес: проблемы, развитие, перспективы»
2018
10lh
International
Congress
on
Ullra
Modern
Telecommunications and Control Systems and Workshops
(1CUMT)
Information
and
Telecommunication
Technologies
and
Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2018 (ГГТММ2018)
8-й
Международный
симпозиум
по мехатроникс
и
нелинейным системам управления.
9-я Международная конференция по физике и управлению
15-й Международный симпозиум ИФАК по управлению
крупномасштабными сложными системами.
4. 15-й Международный симпозиум ИФАК по управлению
системами с запаздыванием и 7 симпозиум ИФАК по
структурному анализу систем и управлению.
5-й Между народный симпозиум ИФАК по интеллекту альному

12-15 марта

Atlanta. Georgia, USA

апрель

Санкт-Петербург, Россия

Март 2019

г. Москва.

Апрель 2019

г. Москва,РГСУ

Осень 2019
Весна 2020
Осень 2019
Июнь 2019 г.

РГСУ
МГУ
РГСУ. РПЦ
г. Уфа

Декабрь 2019 г.

г. Воронеж

Июнь 2019
15-17
февраля
2019

РГСУ
В.Пика 4 Москва, РГСУ

21-23 марта 2019
3-10 ноября 2019
и Апрель 2019

В. Пика 4
Москва, РГСУ
В.Пика 4
Москва. РГСУ

Мая 2019 г.

г. Воронеж

Декабрь 2019 г.

г. Воронеж

5-9 ноября 2018

Москва

16 апреля 2018

Москва

4-6
сентября
2019
8-11 июля. 2019
26-28 мая 2019

г. Вена, Австрия

9-11
2019

сентября

г. Синай, Ру мыния

21-23

августа

«Культурно-языковое
взаимодействие
в
процессе
преподавания дисциплин культурологического, языкового и
социального циклов в современном полиэтничном ВУЗе»
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РГСУ

г. Саратов. Россия.
г. Делфт, Нидерланды

Серверная Ирландия.

Наименование мероприятии
управлению и автоматизации.
Между народный семинар по эгидой IEEE по метрологии для
авиапромышленности и космоса.
14-я международная конференция IEEE по промышленной
электронике и приложениям
58-я между народная конференция IEEE по решениям и
управлению.
Международная
конференция
IEEE
по
технологиям
у правления и приложениям.
27-я Средиземноморская конференция по управлению и
автоматизации
Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ2019.
Конкурс студенческих работ «Человек, общество, книга в
эпоху перемен», по итогам проведение конференции
Конференция, посвященгеш 100-летию Коминтерна
Пятые Рязановскис чтения

Срок
проведении
2019
19-21 июня. 2019

г. Торино. Италия.

19-21 июня 2019

Ксиан. Китай

11-13
декабря,
2019
19-21
августа
2019
1-4 июля 2019

г. Ницца, Франция.

17-20 июня 2019

г. Москва. Россия.

март-апрель

ВП2. зал Центра социальнополитической истории
ВП1 конференц-зал
ВП2. зал Центра социальнополитической истории
РГСУ

март
март

Научные чтения кафедры теологии, приуроченные к март
Престольному
празднику
университетского
храма
Феодоровской иконы Божисй Матери
Студенческая конференция по итогам конкурса студенческих апрель
работ: «Человек, общество, книга в эпоху7 перемен - 2019».
Круглый стол, посвященный 75-лстию открытия Второго май
фронта
Дни славянской культуры и письменности в РГСУ
май
Круглый стол, посвященный 140-летию СО дня рождения
октябрь
Л.Д
Троцкого
Ежегодная научная конференция кафедры теологии «Культура октябрь
в отражении философии и теологии»
Круглый стол на тему «Философские проблемы социального
октября
управления»
Ежегодные Красновскис чтения
Международная конференция по программе Европейской
комиссии ЭРАЗМУС+. проект модуль Жана Моннэ
Ежемесячный Научно - практический семинар ФЭиТБ
«Публикация результатов научно исследовательской
деятельности студентов и ППС в журналах из списков Scopus
nWoS и участие в грантовой деятельности».
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Инновационные решения для
повышения эффективности аквакультуры»
Научно - практический семинар ФЭиТБ «ФГОС 3++: новые
задачи высшей школы»
День российской науки

Международный молодежный научный форум «Ломоносов».
XXVI Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
V Всероссийская научно - практическая конференция
аспирантов и молодых учёных памяти А.П. Починка
Научно - практический семинар ФЭиТБ «Повышение качества
научной работы и публикационной активности магистров и
аспирантов по направлениям подготовки «Экология и
природопользование» и «Техносфсрная безопасность».
IV Всероссийская научно - практическая конференция
магистрантов (в рамках Недели науки)
Научно - практический семинар ФЭиТБ «Участие ППС
ФЭиТБ в деятельности по дополнительному образованию».
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Экологические и тсхносфсрныс
проблемы урбоэкосистсм и пути их решения».
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ноября
декабря

Место проведении

г. Гонг-Конг, Китай.
г. Акко, Израиль.

ВП2, зал Центра социальнополитической истории
ВП2. зал Диссовста
РГСУ
ВП2, зал Центра социальнополитической истории
РГСУ
РГСУ

РГСУ
РГСУ

Каждый второй
четверг месяца

РГСУ, В.П. 4. корп. 8

05.02.2019

ВВЦ. в 75 пав

07.02.2019

РГСУ. В.П. 4. корп. 8

08.02.2019

г. Москва. РГСУ, ул. В.
Пика, д.4, стр. 1. конференцзал
г. Москва, МГУ

Февраль - июнь
2019
03.2019
26.03.2019

16 - 20.04.2019
25.04.2019
25 -26.04.2019

г. Москва. РГСУ, ул. В.
Пика, д.4. стр.1, 2
РГСУ. В.П. 4, корп. 8. ауд.
403

г. Москва. РГСУ. ул. В.
Пика. д.4. стр.1. 2
РГСУ, В.П. 4, корп. 8. ауд.
403
РГСУ. В.П. 4. корп. 8,

Наименование мероприятии
XIX Всероссийский социально - педагогический конгресс

Срок
проведения
06.2018.

XIX Международный социальный конгресс (ISC - 2019)

18-19.10.2019

Научно - практический семинар «Проведение научных
исследований студентов на базах работодателей»
Научно - практический семинар ФЭиТБ «Участие ППС
ФЭиТБ в деятельности по дополнительному7 образованию».
Ill Конкурс научных экологических проектов учащихся школ
- партнеров «Экомир».

30.10.2019 г.

128

25.04.2019
17.12.2019

Место проведения
г. Москва. РГСУ, ул. В.
Пика, д.4.
г. Москва. РГСУ. ул. В.
Пика, д.4.
г. Москва. РГСУ. ул. В.
Пика. д.4. стр. 8. ауд.403
РГСУ. В.П. 4, корп. 8. ауд.
403
г. Москва, РГСУ, ул. В.
Пика. д.4. стр. 8. ауд.403

Приложение 3
llciio. п.зонамме результатов научных исследовании в o6paioitaie.ii»ной деятельности
Наименование дисциплины

Психология
лиц
отставанием развития

Организация и содержание
специальной психологической
помощи

Профессиональная
ориентация и консультация
лиц с ОВЗ

Организация и содержание
специальной психологической
помощи
Профессиональная
ориентация и консультация
лиц с ОВЗ
Психология безопасности

Психология безопасности

Психология
социальной
работы
Психология
трудных
жизненных и экстремальных
ситуаций
Семейный конфликт: анализ и
технологии разрешения
Социально-психологическая
практика работы с семьей
Технологии психосоциальной
работы с женщинами
Психологические основы и
методика
проведения
социально-психологического
тренинга
Психологическое
консультирование
Технологии самоорганизации
и
эффективного
взаимодействия
(модуль
"Основы самоорганизации")
Практикум
по
индивидуальному
и
групповому
консультированию
Социальная психология
Психология
социальных

Наименование
результата
научной
деятельное! и
Москва
Исследование
социально-психологической
безопасности детей и подростков с нарушениями
интеллекта (Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2017621429 от07.12.2017)
Программа
психологического
тренинга
«Антивыгорание» для педагогов, работающих в
условиях инклюзивной образовательной среды
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№2015611258 от 26.01.2015)
Технологии
профориентации
и
профконсультирования
школьников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№2013661012 от 27.11.2013)
Детский церебральный паралич. Организация
работы
реабилитационного
центра
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№2013661083 от 27.11.2013)
Теория и методика инклюзивного образования
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№2013611745 от 04.02.2013)
Мониторинг проблем адаптации детей и
подростков.
подвергшихся
деструктивному
психологическому
воздействию сторонников
религиозно-экстремистской и террористической
идеологии (Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2018620808 от 05.06.2018)
Программа
психолого-педагогического
сопровождения
подростков,
подвергшихся
деструктивному психологическому воздействию
сторонников
религиозно-экстремистской
и
террористической идеологии (Свидетельство о
гос. регистрации в Роспатенте №2018616633 от
05.06.2018)
Синсргетичсская технология работы с семьей,
находящейся в социально опасном положении
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№20156 И 283 от 27.01.2015)
Социально -психологическое
сопровождение
профессиональной самореализации студентов
вуза (Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2015611588 от 30.01.2015)

Авт ор результ ат а

Политический интеллект современной молодежи
в ситуации гражданского выбора (Свидетельство

Е.А. Петрова и др.
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П. А. Кисляков.
В.Н. Феофанов.
А.Г. Удодов
В Н. Феофанов

Е.Г. Бабич
М.А. Ковалева и др.

Е.Г. Бабич
Е.А. Петрова
П. А. Кисляков
С.Е. Сергеев

Е.А. Петрова
И.П.
Кутянова
Кисляков
В.Н. Феофанов

Е.А.
Т.И.
Е.А.
Н.В.

Петрова.
Бонкало
Петрова.
Белякова

П.А.

Наименование дисциплины
рисков и психологической
безопасности
Психология
трудных
жизненных и экстремальных
ситуаций
Психология
трудных
жизненных И экстремальных
ситуаций
Психологическое
консультирование
Психология
социальных
рисков и психологической
безопасности
Психология
трудных
жизненных И экстремальных
ситуаций
Психологическое
консультирование
Психология
социальных
рисков и психологической
безопасности
Бухгалтерский
учет
(Экономика.
уровень
бакалавр)
Статистика
(Экономика,
уровень бакалавр)

Эконометрика
(Экономика,
у ровень бакалавр)

Анализ
финансовохозяйственной деятельности
(Экономика,
уровень
бакалавр)
Финансовый контроль
(Экономии!,
уровень
бакалавр)
Организация
туристской
деятельности

Технологии
и
методики
проведения экскурсий

Технологии и организация
гостиничных услуг

Технологии и организация
операторских
и агентских

Наименование
результата
научной
деятельности
о гос. регистрации в Роспатенте №2013619973 от
21.10.2013)
Социально-психологические технологии помощи
жертвам сект и оккультных
воздействий
(Свидетельство о гос. регистрации в Роспатенте
№2012611425 от 06.02.2012)
Мониторинг проблем адаптации детей и
подростков,
подвергшихся
деструктивному
психологическому воздействию сторонников
религиозно-экстремистской и террористической
идеологии (Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2018620808 от 05.06.2018)
Про грамма
пс ихо ло го-педа го гичсско го
сопровождения
подростков,
подвергшихся
деструктивному психологическому воздействию
сторонников
религиозно-экстремистской
и
террористической идеологии (Свидетельство о
гос. регистрации в Роспатенте №2018616633 от
05.06.2018)

Научная статья в журнале РОССИИСКИИ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Статья в сборнике конференции
СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ, ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ ПО
СЛЕДУЮЩИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ:
"ДОЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДОХОДАХ И
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В РФ И СУБЪЕКТАХ
РФ В 2016 ГОДУ И В ПЕРИОД С 2012 ПО 2016
ГОД"
Статья
в
сборнике
конференции
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ
НА
ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ, ПО РЕГИОНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья в сборнике трудов конференции
МЕТОДИКА
АНАЛИЗА
НАЛОГОВЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Статья в сборншсе трудов конференции
РЕГУЛИРОВАНИЕ '
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Визуализация открытых данных Ростуризма
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
ст руктуре видов туризма
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава 2. Туристские тематические маршруты
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
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Автор результата

Е.А. Петрова
Е.А. Петрова
П.А. Кисляков
С.Е. Сергеев

Е.А. Петрова
И.П.
Кутянова
Кисляков
В.Н. Феофанов

П. А.

Дятлова
Викторовна

Ольга

Кубасошл
Ивановна

Елена

Потсхина
Витальевна

Елена

Бондарчук.
Витальевна

Наталья

Шамшссв
Владимирович
Мосалев А. И.

Е.М. Крюкою
А.И. Мосалев
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалев
И В. Мухоморова
Е.Н. Егорова
Е.М. Крюкою
А.И. Мосалев

Сергей

Наименование дисциплины
услуг

Технологии инвестиционной
деятельности в индустрии
туризме

Технологии
индустрии

туристской

Технологии продаж

Технология и организация
предпринимательской
деятельности

Управление качеством

Управление
качеством
гостеприимстве

Управление

качеством

в

в

Наименование
результата
научной
деятельности
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные
маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятии в проектировании
экскурсионной деятельности
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных ус.туг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобу сах с водителем»
Глава
1.
Экскурсионные
маршруты
вструктурс видов туризма
1.2. Роль туристско-экскурсионных услуг в
военно-патриотическом
воспитании
населения РФ
Глава 2. Туристские тематические маршруты
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобу сах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.2. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельности
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобу сах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятия в проектировании
экскурсио иной деятельности
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных ус.ivr
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному7 экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные
маршруты в
структуре видов т уризма
1.2. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельности
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобу сах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые нонмгии в проектировании
экскурсионной деятельности
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных ус.туг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
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Автор результата
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И В . Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)

Наименование дисциплины
туризме

Управление
проектами
индустрии гостеприимства

в

Инновации в туризме

Коммуникации в гостиничной
деятельности

Коммуникации в туризме и
гостеприимстве

Маркетинг
туризма

Обеспечение
гостей

рекреации

и

безопасности

Наименование
результата
научной
деятельности
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1.Ключевые понятии в проектировании
экскурсионной деятельност и
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятии в проектировании
экскурсионной дейте. н»носги
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельност и
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации туристско-экскурсионных услуг
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятии в проектировании
экскурсионной деятельности
1.2. Роль туристско-экскурсионных услуг в
военно-патриотическом
воспитании
населения РФ
1.3. Социально-экономические
аспекты
организации
туристско-экскурсионных
УСЛУГ
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Автор результата
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И В . Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Наименование дисциплины
Нормативно-правовая
база
организации
экскурсионных
услуг

Основы
менеджмента
рекреации и туризма

Проектирование
питания

услуг

Проектирование
инновационного
экскурсионного продукта

Разработка
концепции
туристского
продукта
и
технологий его продвижения

Стандартизация и контроль
качества туристских услуг

Наименование
результата
научной
деятельности
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
Глава 2. Туристские тематические маршруты
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
Глава 2. Туристские тематические маршрут ы
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному7 экскурсионному7 маршруту7 в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельноетн
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной денте.11 ь i юсти
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобу сах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
НИР: «Разработка технологии экскурсионного
маршрута и перевозки пассажиров и багажа по
разработанному экскурсионному маршруту в
автобусах с водителем»
Глава
1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма

Автор результата
Е.М. Крюкою
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюков;)
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова
Е.Н. Егорова

Е.М. Крюкова
А.И. Мосалсв
И. В.Мухоморова
Е.Н. Егорова

Долгосрочная
политика

финансовая

Информационно-когнитивное
моделирование
финансовой деятельности предприятия

Гизятова
А.Ш.,
Шинкаре ва
О.В.,
Шпилина Т.М.. Щеглов;)
О.Г.. Кухарснко О.Г.
Гизятова
А.Ш..
Шинкарсва
О.В.,
Шпилина Т.М.. Щеглова
О.Г.
Гизятова
А.Ш.,
Шинкаре ва
О.В.,
Шпилина Т.М.. Щеглов;)
О.Г.
Гизятова
А.Ш..
Шинкарсва
О.В..
Шпилина Т.М.. Щеглов;)
О.Г.. Кухарснко О.Г.
Причина О С., Мельник
М.С.. Ковшова М.В.

Краткосрочная
политика

финансовая

Информационно-когнитивное
моделирование
финансовой деятельности предприятия

Причина О.С., Мельник
М.С.. Ковшова М.В.

Денежный и валютный поток

Янина

Финансовый менеджмент

Тенденции движения между народного капитала

Нало гообложение

Тенденции движения международного капитала

Операции
рынках

на

финансовых

Финансы

Тенденции движения между народного капитала

Тенденции движения между народного капитала

Денежный и валютный рынок
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ОН.,

Мельник

Наименование дисциплины

Наименование
дснтслыюстп

Финансовые
рынки
и
финансовые институты
Операции
на
финансовых
рынках
Валютные операции банка

Денежный и валютный поток

Проектный модуль «Мировая
экономика»

Проектный модуль «Мировая
экономика»

Проектный модуль «Мировая
экономика»

Проектный модуль «Мировая
экономика»

Современные
методы
исследования;
Научно-и сел едой атс. i b C K i i i i
семинар

Социологический
анализ
культуры;
Научные исследования в
профессиональной
деятельности;
Социологии
личности
Социальнаи и культурная
антропология
Социологии M i l l рации;
Современные
методы
исследовании; Методологии
и
методика
социологического
исследовании
Социологии
социальноэкономического поведении в
регионе;
Социо. югический
анализ
социальных изменений и
процессов;
Социология

результата

научной

Денежный и валютный поток
Денежный и валютный поток

НИП: «Тенденции движения международного
капитала»
НИР:
«Ежегодное
социологическое
исследование уровня удовлетворенности граждан
качеством государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления»
Мировой опыт взаимодействия государства,
представителей сферы бизнеса и населения.
НИР:
«Разработка
и
проведение
информационно-просвстительских мероприятий
«ЖИВИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!»
Мировой
опыт
внедрения
экологических
программ и развития «зеленой экономики»
НИР: «Комплексная оценка эффективности
деятельности органов службы занятости в
современных
социально-экономических
условиях»
Мировой опыт повышения
эффективности
функционирования органов службы занятости
населения
Отчет о НИР от 08.12.2018 (Российский
госу дарственный социальный университет)
Ежегодное социологичсскос исследование
у ровня удовлетворенности граждан качеством
госу дарственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами государственной
власти и местного самоуправления
(Государственный контракт № ГК-170-СШ/Д21
от 24.04.2018 г.)
НИР
«Социальная
и
мобильность: Россия и Китай»
(внутренний грант)

образовательная

Автор результата
М.С.
Янина ОН.. Ковшова
М.В.
Янина О Н ,
Гизятова A LU.
Янина О Н.,
Евдокимова Ю.В.
Гизятова
ALU..
Шинкарсва
О.В..
Шпилина Т.М.. Щеглова
О.Г.,
Матраева Л.В..
Васютина ЕС.,
Косолапова В.Е..
Рыскина О.И.,
Сунаева Ю.В..
Забабурина Н.Ю.,
Баева И.А.,
Ерохин С.Г.,
Шпилина Т.М.
Ерохин С.Г.
Матрасва Л.В.

Шпилина
Косолапова В.Е.

Юдина Т.Н.. Танатова
Д.К.. Долгорукова И.В..
Мазасв Ю.Н.. Фомичева
Т.В.. Кирссв Е Ю.

Танатова Д.К.
Королев И В.
Погосян В. Г.

НИР «Социальные механизмы гармонизации
отношений мусульманской и христианской
культуры» (внутренний грант)
НИП «Разработка сценариев интерактивных
лекций по дисциплинам ОПОП магистратуры»
(внутренний грант)

Лескова И.В.

НИП «Разработка сценариев интерактивных
лекций по дисциплинам ОПОП магистратуры»
(внутренний грант)

Долгоруков;! И.В.
Бормотова Т.М.
Кирссв Е.Ю.
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Т.М..

Юдина Т.Н.
Фомичева Т В.
Мазаев Ю.Н.

Наименование дисциплины
МНГраЦН II
Социологии
социальной
сферы;
Социология
социальных
процессов;
СоЦ11ОЛОП1И Л11 чност и
Социологии
социальной
сферы;
Социология
социальных
процессов;
Социологии личности
Социа л ь но -пси холо гичсскис
условия
управления
персоналом

Наименование
деятельности

результата

научной

Ежегодное
социологическое
исследование
«Оценка Абилимпикса глазами участников»
(Грант Министерства просвещения РФ 201718гг.)
Социологическое исследование «Мониторинг
качества работы организаций СПО» (Грант
Министерства просвещения РФ 2018г.)

Танатова Д.К.:
Королев И В.

Социально-психологические условия управления
персоналом: новые функции и новое в функциях.

Виничснко М.В.
Кириллов А.В.
(кафедра
управления
персоналом и кадровой
политики)
Кириллов А.В.
Виничснко М.В.
Макушкин С. А.
Мсльничук А.В.
(кафедра
управления
персоналом и кадровой
политики)
Фролова Е В.
Рогач О.В.
Рябова Т.М.
Медведев;! Н.В.
(кафедра менеджмента и
адми н истративно го
управления)
Фролова Е.В.
Медведева Н.В.
(кафедра менеджмента и
административного
управления)
Виниченко М.В.
Брянцева М.В.
Макушкин С, А.
(кафедра
управления
персоналом и кадровой
политики)
Рябова Т.М.
Фролова Е.В.
Медведева Н.В.
Рогач О.В.
Маку шкин С. А.
(кафедра менеджмента и
административного
управления)
Никодимов И.Ю.

Управление персоналом

Проблемные вопросы развития технологий
управления
персоналом
в
отечественной
практике и пути их решения

Исследования
в
системе
государствен но го у правлен ия

Исследования в системе государственного
му ниципального управления

Инфраструктура
му н и ци па ль ных образова н и й

Инфраструктура
муниципальных
образований:
взаимодействия власти и бизнеса

Технологии
персоналом

Современные
рабочих мест

управления

Государственная
муниципальная служба

и

Теория государства и права

История
политических
и
правовых учений
Актуальные
проблемы
конституционного
права.
Конституционное право

Автор результата

подходы

к

и

организация

проектированию

Государственная служба в РФ

Контент электронного курса по учебной
дисциплине высшего образования «Теория
государства и права» (На русском и английском).
Контент электронного курса по учебной
дисциплине высшего образования
Скуратов Ю.И.. Павликов С.Г., Никодимов И.Ю.,
Акимова Ю.А.. Батеева Е.В., Питерская АЛ.,
Кузьминых Н.В., Джавахян P.M., Ястребова А.И.,
Иванин Д.с.
Конституционная
концепция
социального государства: монография / Под ред.
д.ю.н., профессора. Заслуженного юриста РФ
Ю.И. Скуратова. М.: Издательство РГСУ, 2018.

Танатова Д.К.:
Королев И В.

Питерская А Л.
Скуратов
Ю.И.,
Павликов
С.Г.,
Никодимов
И.Ю.,
Акимова Ю.А.. Батеева
Е.В., Питерская А Л .
Кузьминых
Н.В..
Джавахян
P.M.,
Ястребова А.И.. Иванин

д.с.
Актуальные
проблемы
конституционного
права.
Конституционное право

Конституционное
правосудие,
арбитражное
судопроизводство и право на судебную защиту :
монография / P.M. Джавахян. - М. : Дс Либри.
2018.-230 с.
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Джавахян P.M.

Наименование дисциплины
Гражданское
Договорное право

право.

Гражданское право

Гражданское
Договорное право

право.

Гражданское
Договорное право

право.

Гражданское
Договорное право

право.

Наименование
результата
научной
деятельности
Гражданско-правовой
режим
недвижимого
имущества: Монография. М., 2018. 197 с.

Особенности
государственной
регистрации
недвижимого имущества и сделок с ним:
Монография. М.. 2018. 121 с.
Особенности
договора
купли-продажи
недвижимого имущества по законодательству7
Российской федерации: Монография. М., 2018.
144 с.
Особенности договора строительного подряда по
законодательству
Российской
федерации:
Монография. М., 2018. 143 с.
Гражданско-правовое регулирование договора
поставки для государственных и муниципальных
нужд
по
законодательству
Российской
федерации: Монография. М„ 2018. 155 с.

Семейное право

Семейное право: учебное пособие. М., 2018. 134

Наследственное право

Наследственное
право:
пособие. М„ 2018. 301 с.

Наследственное право

Наследственное право. Практикум:
практическое пособие. М.. 2018. 183 с.

Арбитражный процесс

Арбитражный процесс:
пособие. М.. 2018. 208 с.

Предпринимательское право.
Актуальные
проблемы
гражданского права

Стратегия
развития
международных
и
внешнеэкономических
связей
Российской
Федерации: монография. М.: РУСАЙНС, 2018.
234 с.
Правовые
и
организационные
основы
обеспечения общественной безопасности в
Российской Федерации: монография. Белгород,
2018. 170 с.

Правовое
регулирование
частно-правовых отношений

Трудовое право.
Право
обеспечения

социального

учебно-практическое

учебно-

учебно-практическое

Методологические и методические подходы к
проведению социологических опросов в системе
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС): монография. М.: РУСАЙНС. 2018. 272 с.

Семейное право

Семейное право: учебное пособие. М., 2018. 134

Наследственное право

Наследственное
право:
пособие. М.. 2018. 301 с.

Гражданское

право.

Гражданско-правовое

учебно-практическое

регулирование
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договора

Автор результата
Волкова М.А., Кулешов
Г.Н.. Ленковская P.P..
Лутовинова
Н.В..
Незнамова
А. А..
Стародумова
С.Ю.,
Шиловская А Л.
Ленковская P.P.

Ленковская Р.Р., Волкота
М.А., Золотарева А.Е..
Незнамова А.А., Смагин
А.А., Стародумова С.Ю.
Волкова
М.А.,
Ленковская
P.P..
Стародумова
С.Ю..
Савцова Н А.
Ленковская P.P.. Бурова
И.Л.. Жестеров П.В..
Кулешов
Г.Н.,
Незнамова А.А.. Туркин
м.м.
Бурова И.Л.. Ленковская
P.P., Лутовинова Н.В.,
Савцова Н А.
Бурова ПЛ.. Волкова
M.A..
Кулешов
Г.Н..
Ленковская
P.P.,
Незнамова А. А.
Волкова М.А., Кулешов
Г.Н.. Ленковская P.P..
Савцова Н А., Смагин
А. А.
Золотарева
А.Е.,
Кулешов
Г.Н..
Незнамова
А.А.,
Ленковская
P.P.,
Лутовинова Н.В.
Степкин СП., Бублик
В. А.,
Губарева
А. В..
Щекочихина
Е.П..
Крас но ярова Н И .
Ильичев И. Е.. Богмацсра
Э.В.,
Буняева
КВ.,
Зайцев
В.А., Ерыгин
А.А.,
Новопавловская
Е.Е., Северин Н.Н.
Виноградова
М.В.,
Шинкарсва
О.В.,
Бабакасв
С.В.,
Малолетко А Н., Каурова
О.В.,
Шендрик
Г.Н..
Кейзерова
Ю.В..
Гончарою А.А., Ерпелев
А.В., Сигдикова Л.Б..
Кулешов
Г.Н.,
Староду мова С.Ю.
Бурова И.Л.. Ленковская
P.P., Лутовинова Н.В.,
Савцова Н А.
Бурова И.Л.. Волкова
М.А..
Кулешов
Г.Н..
Ленковская
P.P.,
Незнамова А. А.
Ленковская P.P., Бурова

Наименование дисциплины
Договорное право

Криминология
«Технология
работы»

социальной

«Введение
в
профессию
«Социальная работа»

«История социальной работы»

«Экономические
основы
социальной
работы
(Экономические
основы
социального
обслуживания
населения)»

«Управление
работе»

в

социальной

«Со циально -культурная
деятельность»
«Культурология». «Теория и
история
культуры».
«Культура
мировых
цивилизаций». «Исследования
культуры
в
современном
мире»
«Теория
и
история
музыкального
искусства».
«Теория и история культуры»,
«История музыки». «Культура
мировых
цивилизаций»,
« My илкально -теоретические
дисциплины», «Музыкальноисполнительские школы и
концепции»,
«История
и
методология культурологи»,
«Традиционная
ху дожествен ная
ку льту ра»,
«М\ зыкальная эстетика»

Наименование
результата
научной
деятельности
поставки Д1я государственных и муниципальных
нужд
по
законодательству
Российской
федерации: Монография. М.,2018. 155 с.
Криминология // hUp/AvvvYY.nikodimov.ru
Контент электронного
курса по учебной
дисциплине высшего образования «Технология
социальной работы» Программа для ЭВМ.
Свидетельство № 2018615468 от 08.05.2018
Контент электронного
курса по учебной
дисциплине высшего образования «Введение в
профессию «Социальная работа» Программа для
ЭВМ.
Свидетельство
№
2018615357
от
07.05.2018
Контент электронного
курса по учебной
дисциплине высшего образования «История
социальной работы» Программа для ЭВМ.
Свидетельство
№2018615463 от 08.05.2018
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Экономические основы социальной работы
(Экономические
основы
социального
обслуживания населения)» Программа для ЭВМ.
Свидетельство
№ 2018615522 от 08.05.2018
Контент электронного
курса по учебной
дисциплине высшего образования «Управление в
социальной работе» Программа для ЭВМ.
Свидетельство
№2018615469 от 08.05.2018
Теоретические
и технологические
социально-культурной деятельности:
пособие

основы
учебное

Основы ку льту рологи: учебное пособие

Автор результата
И.Л., Жестеров П.В..
Кулешов
Г.Н..
Незнамова А.А.. Туркин
ММ.
Никодимов И.Ю.
Сизикова В.В
Макаров В.Е.

Старовойтова Л.И.

Старовойтова Л И.

Шимановская Я. В.

Сизикова В.В
Макаров В.Е.

Ануфриева
НИ.,
Каменец
А.В.,
Григорьева
Е.И..
Казакова И.С., Ющенко
Н.С.
А.В. Каменец

История зарубежной музыки по направлениям
педагогического, культурологического профилей
в университетском комплексе: учебное пособие.
М.: Издательство РГСУ. 2018. 158 с.

М. В. Переверзева, И.С.
Казакова

«Традиционная
художественная
культура».
«Теория и история народной
художественной культуры и
этнохудожестве н но го
образования». «Организация и
руководство
этнокультурными центрами»

Теория и история народной художественной
культуры и этнохудожсствснного образования:
учебное пособие. М.: Издательство РГСУ. 2018.
74 с.

Ануфриева
Каменец А.В.,
Мслешкина Е.А.

Иностранный язык

УММ для ЭИОС

НИ..

Борисою Ю.А., Еферова
А.Р., Ганюшина М.А.
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Наименование дисциплины

Наименование
деятельности

результата

научной

Автор результата

Второй иностранный
(немецкий)

язык

УММ для ЭИОС

Рубанникова И. А.,
Карнау хова А. А.

Второй иностранный
(испанский)

язык

УММ для ЭИОС

Карнаухова
Гриценко И. А.

Иностранный
язык
профессио наль ной
деятельности (психология)

в

УММ для ЭИОС

Варфоломеева Н.С.

Иностранный
язык
профессиональной
деятельности
(юриспруденция)

в

УММ для ЭИОС

Артемьева Ю.В.

Иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности
(государственномуниципальное управление)

УММ для ЭИОС

Ганюшина М.А.

Иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности
(международные отношения)

УММ для ЭИОС

Курбакова С.Н..
Трунова О.В..
ПаланчукН.В.

Иностранный
язык
в
профессио наль ной
деятельности
(зарубежное
регионоведение)
Теория
и
методика
преподавания
иностранных
языков и культу р

УММ для ЭИОС

Ильюшенко Н.С.,

Основы
иноязычного
академического письма
Практический курс первого
иностранного языка

Усовершенствование
дисциплины
Учебное пособие

методики

преподавания

Базанова Е.М.. Павлова
И. П.
Комиссарова Н.В.

Усовершенствование
дисциплины

методики

преподавания

Усовершенствование
дисциплины
Учебное пособие

методики

преподавания

Усовершенствование
дисциплины
Учебное пособие

методики

преподавания

Базанова Е.М.. Соколова
Е.Е.
Базанова Е.М., Соколова
ЕЕ..
Комиссарова Н.В.
Соколова В.Л.
Власснко С.В.
Юрьева Е.А.
Базанова Е.М.. Соколова
ЕЕ.,
Комиссарова Н.В.
Соколова В.Л.
Власснко С.В.
Юрьева Е. А.
Власенко С.В.

Иностранный язык

Практический курс
иностранного языка

Иностранный язык

ГИА

первого

А.А..

Contract Puzzles - Puzzling Contracts : Heuristic
Modelling.
English-Russian
Manual
=
Конструктор договоров на английском и русском
языках
эвристическая методика
учебное
пособие / ФГБОУ ВО РГСУ. - Москва: Изд-во
«Проспект», 2018.
Contract Puzzles - Puzzling Contracts : Heuristic
Modelling.
English-Russian
Manual
Конструктор договоров на английском и русском
языках : эвристическая методика
учебное
пособие / ФГБОУ ВО РГСУ. - Москва: Изд-во
«Проспект». 2018.
Contract Puzzles - Puzzling Contracts : Heuristic
Modelling.
English-Russian
Manual
Конструктор договоров на английском и русском
языках
эвристическая методика
учебное
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Власснко С.В.

Власенко С.В.

Наименованиедисциплины

Введение в коммуникацию и
профессиональные творческие
мастерские
История
и
теория
журналистики
Основы
управления
информационной
безопасностью

Управление информационной
безопасностью
Информационные технологии
(в рамках работы научного
кружка «Новые технологии
цифрового общества»
Основы электротехники и
электроники и схемотехники

Основы
электрорадиоизмерении

Про грам м но -аппаратная
защита информации

И нформа цио н но психологическая безопасность
Проектирование
документирование
защиты информации

и
систем

Математическое
моделирование.
программирование
Математическое
моделирование.
программирование
Wcb-програ мм иро ванне

Про грам м ированис,
специальные
разделы
программирования
Экономико-математическое
моделирование

Экономико-математическое
моделирование

Математика
Оптимальное управление

Наименование
результата
научной
деятельности
пособие / ФГБОУ ВО РГСУ. - Москва: Изд-во
«Проспект», 2018.

Автор результата

Данные кабинетных исследований

Гундарин М.В.

Данные кабинетных исследований

Матанис В.А.

Разработка контента практических занятий по
формированию
компетенций
специалистов
управления
информационной
безопасностью
цифровой экономики в рамках дисциплины
«Основы
управления
информационной
безопасностью»
Формирование
компетенций
специалистов
управления
информационной
безопасностью
цифровой экономики
Овладение
знаниями
и
навыками
информационных
технологий
Leaa
Agile,
SCRUM, CANBAN, PERT, P2M. ITIL/SM,
RUP/IBM, Dao Toyota, Kidzen
1. Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине.
2. Использование специальных педагогических
технологий.
1. Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине.
2. Использование специальных педагогических
технологий.
1. Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине.
2. Использование специальных педагогических
технологий.
1. Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине.
2. Использование специальных педагогических
технологий.
1. Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине.
2. Использование специальных педагогических
технологий.
Вопросы
математического
моделирования
управления организацией с учетом долгосрочной
оптимальности
Применение итераций конечных языков в
алгоритмических задачах теории формальных
языков
Wcb-программирование мобильных приложений
на
примере
использования
данных
дистанционного зондирования Земли

Неизвестный С И.

Программирование Контроллеры Arduino
Программирование микроконтроллеров
Ада пти вно -матри ч ные преди ктор ы;
адаптивно-рациональные
модели
прогнозирования
социально-экономических
процессов
Разработка контента электронных курсов по
учебной
дисциплине
«Математическое
моделирование
социально-экономических
процессов»
Разработка контента электронных курсов по
учебной дисциплине «Математика»
Использование
математического
аппарата
оптимального
управления
дпя
описания
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Неизвестный С И.

Сиротский А. А.

Сиротский А. А.

Сиротский А. А.

Сиротский А. А.
Сиротский А. А.

Мельников Б.Ф.

Мельников Б.Ф.
Шмакова Е.Г.
Медведев;) А.В.
Верстсхина С.В.
Головкин М.Е.
Симонов В.Л.

Тинякова В.И.

Зироян М.А.

Зироян М.А.
Фаминская М.В.

Наименование дисциплины

Методы оптимизации

Оптимальное управление
Методы оптимизации

Математика

История

История

История

Теология

Теология

Теология

результата
Наименование
научной
деятельности
информационных циклов в природных
антропогенных системах ноосферы
Применение методов оптимизации для снижения
риска здоровью населения от индустриального
загрязнения воздуха
Использование
математического
аппарата
оптимального
управления
для
описания
информационных циклов в природных и
антропогенных системах ноосферы
Применение методов оптимизации для снижения
риска здоровью населения от индустриального
загрязнения воздуха
1. Краснова С. А.. Уткин В.А. Математический
анализ для экономистов в 2-х ч. Часть I:
учебник и практикум для прикладного
бакалавриата. М : Издательство Юрайт. 2016.
- 298 с. - Серия: Бакалавр. Прикладной курс.
ISBN 978-5-9916-6383-0.
2. Краснова С.А.. Уткин В.А. Математический
анализ для экономистов в 2-х ч. Часть 2:
учебник и практикум для прикладного
бакалавриата. М.: Издательство Юрайт. 2016.
- 315 с. - Серия: Бакалавр. Прикладной курс.
ISBN 978-5-9916-6978-8.
3. Краснова
С.А., Уткин
В.А.
Основы
математического аналита: Учебное пособие.
М.: РГГУ. 2010. 551 с. (35 п л.) ISBN 978-57281-1139-9.
PENSION
SYSTEM
IN
RUSSIA:
PREREQUISITES. SOCIAL NEEDS. STATE
REGULATION.
OF
PROBLEMS
IMPLEMENTATION
Avtsinova G.. Lyapunova N.. Rudnitskaya A.
В
сборнике: Economic
and
Social
Development Book
of
Proceedings.
Editors:
Alcksandcr Malolclko. Natasa Rupcic. Zoltan
Baracskai. 2018. C. 389-394.
THE PROBLEM OF THE VALUE SAFETY OF
THE SOCIETY'
Starostenkov N.. Lyapunova N.. Poghosvan L„
Tatyeva E.
В
сборнике: Economic
and
Social
Development Book
of
Proceedings.
Editors:
Aleksander Malolelko, Natasa Rupcic, Zoltan
Baracskai. 2018. C. 722-727.
Мир на пути к войне. Кто и с какой целью
развязал II Мировую войну. (2 части) - «Вестник
Академии
военных
наук»
(принята
к
публикации)
Православное
богословие
личности
как
метадискурс в диалоге с современным научным
Знанием//
Христианство и мир. Сборник
материалов
III Всероссийской студенческой
научно -богословской конференции Пенза, 2018.
С. 200 - 207.
Богословская антропология
и современное
научное знание: диалог о правах на роль
метадискурса.
(Перечень ВАК) //
Социальная политика и социология. Научнопрактический журнал. Том 17. № 2 (127). М„
2018. С. 186- 193
Социально-политическое
измерение
христианства: историческая перспектива
// Нива Господня. Вестник Пензенской Ду ховной
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Автор результата

Фаминская М.В.

Фаминская М.В.
Фаминская М.В.

Краснова С.А..
Уткин В.А.

Авцинова Г.И.
Ляпунова Н.В.
Рудницкая А.П.

Старостенков
Ляпунов;! Н.В.

H.B.

Старостенков
Ляпунова Н.В.

Н.В.

Рупова P.M.

Рупова P.M.

Рупова P.M.

Наименование дисциплины

Теология

Теология

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира
Прикладные исследования в
зарубежном рсгионовсдснии

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое,
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое,
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Наименование
результата
научной
деятельности
Семинарии. 2018. № 1 (7). С. 18-22.
Теология:
встреча
Востока
и
Запада.
Монография. СПб.: Алстсйя, 2018. 294 с. Тираж
500 экз.
ORTHODOX
SPIRITUAL TRADITION
AS
ANTITHESIS TO GLOBALIZATION RISKS
Rupova R.. Kristina B.
В сборнике: Economic and Social Development
Book
of Proceedings.
Editors:
Aleksander
Malolelko, Natasa Rupcic. Zoltan Baracskai. 2018.
C. 698-705.
МОЛОДЁЖЬ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Никипорец-Такигава Г.Ю.
Современная Европа. 2018. № 1 (80). С. 47-58.
ТРЕУГОЛЬНИК
РОССИЯ-КИТАИ-ЯПОНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мартынова М.Ю.. Никипорец-Такигава Г.Ю.
Вестник
Московского
государственного
областного университета. Серия: История и
политические науки. 2018. № 4. С. 313-326.
"SOCIOPOLITICAL
INSIDER"
SYSTEM:
PROMISES AND LIMITATIONS FOR THE
POLITICAL ANALYSIS AND PROGNOSIS
Nikiporets-Takigawa G.
PolitBook. 2018. № 1. C. 6-20.
ПОВЫШЕНИЕ
МИГРАЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ПОЛЬШЕ
Кривова А.Л.. Никипорсц-такигава Г.Ю.
Вопросы политологии. 2018. № 2 (30). С. 80-87.
К
ВОПРОСУ
О
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
И
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РОССИИ
Никипорсц-такигава Г.Ю., Михаленко А.А.,
М у зале века я А.Ю.
Вопросы
национальных
и
федеративных
отношений. 2018. № 1 (40). С. 76-85.
ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТКРЫТЫХ
ДАННЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
В
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВАХ
И
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
Чистова Е.Е.. Никипорец-Такигава Г.Ю.
В
сборнике: Сборник
материалов
III
Всероссийской
научно-практической
конференции магистрантовсборник научных
трудов. 2018. С. 153-158.
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И
ЕВРОПЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ. ИНСТИТУТЫ
Родионова М.Е., Белоконев С.Ю., Селезнев П.С.,
Ежов ДА., Чсрнышов А.Г.. Заславский С.Е.,
Никипорец-Такигава Г.Ю., Аринин А Н.. Ирхин
Ю.В.. Петрищев В Н.. Пырма Р.В., Салин П.Б.,
Фельдман П.Я., Дсрсвянченко А.А., Дамаскин
О.В.. Визср А.И, Дронова С.Ю., Воробьева
Д.О., Шкинсва А.В., Расторгуев С.В. и др.
Москва. 2018.
BIGDATA
В
ИССЛЕДОВАНИИ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
МОЛОДЕЖИ
В
ВИРТУАЛЬНЫЙ "РЕЛИГИОЗНЫЙ РЫНОК"
Лобазова О Ф . Никипорец-Такигава Г.Ю.
Известия
Иркутского
государственного
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Автор результата

Рупова P.M.

Бирюкова К.В.

Никипорец-Такигава
Г.Ю.

Мартынова
М.Ю..
Н и к и по рец-Та к и га ва
Г.Ю.

Никипорец-Такигава
Г.Ю.

Кривова
А.Л..
Н и к и по рец-так и гава
Г.Ю.

Никипо рец-такигава
Г.Ю.

Н и к и по рец-так и гава
Г.Ю.

Н и кипорсц-та к и га ва
Г.Ю.

Лобазова
ОФ.,
Никипорец-Такигава
Г.Ю.

Наименование дисциплины

Политическое.
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Политическое,
социальнокультурное
и
правовое
пространство России и мира

Прикладные исследования в
зарубежном регионоведении

Прикладные исследования в
зарубежном регионоведении

Прикладные исследования в
зарубежном регионоведении

Политические отношения и
политический
процесс
в
России

Политология

Политология

Политология

Наименование
результата
научной
деятельности
университета.
Серия:
Политология.
Религиоведение. 2018. Т. 24. С. 64-77.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ
МОЛОДЫХ МИГРАНТОВ И ИММИГРАНТОВ
В
РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
И
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
ЕВРОПЫ. СНГ. КИТАЯ И ИНДИИ
Ростовская Т.К.. Виноградова М.В.. НикипорецТакигава Г.Ю.
(итоги
Всероссийского
социологического
исследования) / М осква. 2018.
ИСТОРИИ И РАССКАЗЫ О РОССИИ
Дмитров;) М.В.. Никипорец-Такигава Г.Ю..
Степанов М.С.. Круглова Т.С.
Учебное пособие по русскому7 языку как
иностранному для испаноязычных студентов.
Электронный
ресурс
/
Российский
государственный
социальный
университет.
Москва, 2018.
INNOVATIVE POLICY OF EASTERN-ASIAN
COUNTRIES:
TOOLS
AND
PROSPECTS
(EXAMPLE OF CHINA. JAPAN. SOUTH
KOREA)
Martynova M.. Grisliin 0.. Rudnitskaya A.
В
сборнике: Economic
and
Social
Development Book
of
Proceedings.
Editors:
Alcksandcr Malolclko. Natasa Rupcic. Zollan
Baracskai. 2018. C. 572-579.
АРКТИЧЕСКИМ
ВЕКТОР
ВОСТОЧНОАЗИ АТСКОЙ ПОЛИТИКИ
Мартынов;) М.Ю., Шуленина Н.В.. Беляева В.П.
Вопросы политологии. 2018. Т. 8. № 8 (36). С.
430-445.
ARCTIC VECTOR OF EAST ASIAN POLICY
FROM THE ASPECT OF RUSSIAN NATIONAL
INTERESTS
Martynova M.Yu., Rudnitskaya A.P.. Grishin O.E..
Shulenina N.V.. Popov S.I.
International Journal of Civil Engineering and
Technology. 2018. T. 9. № 9. С. 1992-20
PENSION
SYSTEM
IN
RUSSIA:
PREREQUISITES, SOCIAL NEEDS, STATE
REGULATION.
PROBLEMS
OF
IMPLEMENTATION
Avlsinova G., Lyapunova N.. Rudnitskaya A.
В
сборнике: Economic
and
Social
Development Book
of
Proceedings.
Editors:
Alcksandcr Malolclko, Natasa Rupcic. Zollan
Baracskai. 2018. C. 389-394.
INNOVATION IN EDUCATION: PROBLEMS
AND PROSPECTS
Evrccva O.. Loba/ova 0.. Otyutskiy G.
В
сборнике: Economic
and
Social
Development Book
of
Proceedings.
Editors:
Alcksandcr Malolclko. Natasa Rupcic. Zollan
Baracskai. 2018. C. 487-493.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
КАК
СОВРЕМЕННЫЙ
ФЕНОМЕН: PRO ЕТ CONTRA
Лазсбник А.Г.. Отюцкий Г.П.
В
сборнике: Сборник
материалов
III
Всероссийской
научно-практической
конференции магистрантовсборник научных
трудов. 2018. С. 200-208.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В
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Автор результата

Никипорец-Такигава
Г.Ю.

Никипорец-Такигава
Г.Ю.

Мартынова М.Ю..
Рудницкая А.П..
Гришин О.Е.

Мартынова М.Ю.,

Мартынова М.Ю..
Рудницкая А.П..
Гришин О.Е.

Авцинова
Рудницкая А.П.

Отюцкий Г П.

Отюцкий Г.П.

Отюцкий Г П.

Г. И.,

Наименование дисциплины

Политология

Международный
социальной политики

опыт

Мировая
политика
и
международные отношения

Социальная политика

Социальная политика

Мировая
политика
и
международные отношения

Теория и история
дипломатии

Теория и история
дипломатии

Теория и история
дипломатии

Теория и история

Наименование
результата
научной
деятельности
ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ США
Саранин М.О., Отюцкий Г.П.
В
сборнике: Сборник:
материалов
III
Всероссийской
научно-практической
конференции магистрантовсборник научных
трудов. 2018. С. 157-160.
ФИЛОСОФСКИЕ
АСПЕКТЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: РАЗМЫШЛЯЯ
НАД КНИГОЙ М.П. ФОМИЧЕНКО
Отюцкий Г.П.
Социальная политика и социология. 2018. Т.
17. № 1 (126). С. 111-119.
ФИЛОСОФИЯ
СОЦИАЛЬНОМ
РАБОТЫ:
СПЕЦИФИКА КОНСТИТУИРОВАНИЯ
Отюцкий Г.П.
Социальная политика и социология. 2018. Т.
17. № 2 (127). С. 178-185.
ЕВРОПЕИСКИИ СОЮЗ ПОСЛЕ ВЫХОДА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Зворыкин А.С.. Рудницкая А.П.
В
сборнике: Сборник
материалов
III
В ссросс ийской
научно-пра ктическо й
конференции магистрантов сборник научных
трудов. 2018. С. 140-144.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ
ПОСЛЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА: ОПЬП
ФРГ
Красовский А.И., Рудницкая А.П.
В
сборнике: Сборник
материалов
III
Всероссийской
научно-практической
конференции магистрантовсборник; научных
трудов. 2018. С. 116-125.
РЕФОРМЫ
СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ. СТУДЕНТЫ
ПРОТИВ!
Чикова А.В.. Рудницкая А.П.
В
сборнике: Сборник
материалов
III
В ссросс и йской
научно-пра ктическо й
конференции магистрантовсборник научных
трудов. 2018. С. 161-163.
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В
СТАНОВЛЕНИИ
ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Рудницкая А.П., Квартников П.В.
ЦИТИСЭ. 2018. № 1(14). С. 24.
ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ
Псчатнов В О.. Попов И.В.. Райков Ю.А.
В двух томах / Под ред. А.В. Торкунова. А Н.
Панова. Москва. 2018. Том II 1917-2017
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА. И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
РОССИЙСКУЮ ДИПЛОМАТИЮ
Райков Ю.А.
В книге: История дипломатии России Печатное
В.О.. Попов И.В., Райков Ю.А. В двух томах .
Под ред. А.В. Торкунова. А.Н. Панова. Москва.
2018. С. 15-39.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ДИПЛОМАТИИ
НОВОГО ТИПА
Райков Ю.А.
В книге: История дипломатии России Псчатнов
В О.. Попов И.В.. Райков Ю.А. В двух томах .
Под ред. А.В. Торкунова. А.Н. Панова. Москва.
2018. С. 40-53.
ДИПЛОМАТИЯ В БОРЬБЕ ЗА ПРИЗНАНИЕ
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Автор результата

Отюцкий Г.П.

Отюцкий Г.П.

Рудницкая А.П.

Рудницкая А.П.

Рудницкая А.П.

Рудницкая А.П.

Райков Ю.А.

Райков Ю.А.

Райков Ю.А.

Райков Ю.А.

Наименование дисциплины
дипломатии

Теория и история
дипломатии

Теория и история
дипломатии

Теория и история
дипломатии

Социально-политический
аналш. проектирование и
прогнозирование

Прикладные исследования в
зарубежном рсгионовсдснии

Прикладные исследования в
зарубежном регионоведении

Наименование
результата
научной
деятельности
СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Райков Ю.А.
В книге: История дипломатии России Печатное
В О.. Попов И В., Райков Ю.А. В двух томах .
Под ред. А.В. Торкунова. А Н. Панова. Москва.
2018. С. 54-69.
ДИПЛОМАТИЯ СССР МЕЖДУ ДВУМЯ
МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Райков Ю.А.
В книге: История дипломатии России Печатное
В.О.. Попов И.В.. Райков Ю.А. В двух томах .
Под ред. А.В. Торкунова. А.Н. Панова. Москва.
2018. С. 70-93.
ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Райков Ю.А.
В книге: История дипломатии России Печатное
В О.. Попов И В., Райков Ю.А. В двух томах .
Под ред. А.В. Торкунова. А Н. Панова. Москва,
2018. С. 94-117.
КИТАЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НОВОЙ
ЭПОХИ: ГЛАВНЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КИТАЯ 2018 ГОДА
Бедарсва Н И.. Райков Ю.А.
В сборнике: Сборник материалов III
Всероссийской нау чно-практической
конференции магистрантовсборник научных
трудов. 2018. С. 151-156.
INCREASE IN THE MIGRATION
ATTRACTIVENESS AS A PROGRAMME OF
THE STATE YOUTH POLICY IN POLAND
Krivova A.L.
Contemporary Problems of Social Work. 2018. T.
4. №2(14). C. 74-79.
INNOVATIVE COOPERATION OF EASTERN
ASIAN COUNTRIES WITH RUSSIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS
Marina Marty nova. Grishin Olcg. Opcion
(ISSN 10121587-Vcnczucla-Scopus) 2018

Автор результата

INTEGRATED APPROACH IN THE SYSTEM
OF ORGANIZATION OF STATE REGULATION
IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION IN
RUSSIA: SOCIAL NEEDS, DEVELOPMENT
TRENDS, TECHNOLOGY AND CHALLENGES
OF IMPLEMENTATION

Мартынова М.Ю.,
Гришин О. Е.,
Рудницкая А.П.

Райков Ю.А.

Райков Ю.А.

Райков Ю.А.

Кривова А Л .

Мартынова М.Ю..
Гришин О.Е.

Marina Marty nova, Rudnitskay a Anastasia,
Grishin Olcg
TRAMES-JOURNAL OF THE HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES. 2018 Web of Science.
Социал ьно-политически й
анализ, проектирование и
прогнозирование

Nikiporcts-Takigavva G.. Avtsinova G. Political
Well-being: concept and research framework.
Динамика социальных процессов в контексте
трансформации научных парадигм. European
Proceedings of Social and Behavioral
Sciences. Web of Science. 2018

Авцинова Г.И.,
Н и к и порсц-Та ки гава
Г.Ю.

Политическое, социальнокультурное и правовое
пространство России и мира

МОЛОДЕЖЬ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Никипорец-Такигава Г.Ю.
Современная Европа. 2018. № 1 (80). С. 47-58.
Innovation in Education: Goals arid. Prospects

Ники порсц-Такигава
Г.Ю.

Философия
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Еврсева О.А.

Наименование дисциплины

Наименование
результата
научной
деятельности
Evreeva О.А. Vol 7. No 4.38 (2018): Spccial Issue
38 - Articles

Автор результата

Философия

Influence of Poslindustrial Society Technologies on
Modem Education G. N. Ku/mcnko The Journal of
Social Sciences Research ISSN(c): 2411-9458,
ISSN(p): 2413-6670 Spccial Issue. 3. pp: 168-172.
2018
BASIC NEEDS DETERMINING THE
TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF
EDUCATION IN THE INFORMATION AGE
Kuzmenko G., Skorodumova 0., Melikov I.
В сборнике: Economic and Social
Development Book of Proceedings. Editors:
Aleksander Maloletko, Natasa Rupcic, Zoltan
Baracskai. 2018. C. 472-479.
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С
ИНОКУЛЬТУРНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Кузьмснко Г.Н.
В сборнике: Проблемы социализации детей в
современном мире Сборник статей XV
Между народного конгресса "Российская семья"
на тему "Семья и одаренные дети - вектор
развития российского общества". Под редакцией
A.M. Коршунова. М.Г. Котовской. 2018. С. 186189.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Крючкова СЕ., Меликов И.М., Храпов С.А.
Logos et Praxis. 2018. Т. 17. № 1. С. 40-48.
INNOVATION IN EDUCATION: PROBLEMS
AND PROSPECTS
Evreeva 0.. Lobazova 0.. Oty utskiy G.
В сборнике: Economic and Social
Development Book of Proceedings. Editors:
Alcksandcr Maloletko. Natasa Rupcic. Zoltan
Baracskai. 2018. C. 487-493.
BIGDATA В ИССЛЕДОВАНИИ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В
ВИРТУАЛЬНЫЙ "РЕЛИГИОЗНЫЙ РЫНОК"
Лобазова О Ф . Никипорец-Такигава Г.Ю.
Известия Иркутского госудаоствснного
университета. Серия: Политология.
Религиоведение. 2018. Т. 24. С. 64-77.
СЛИШКОМ МНОГО "ОБЩЕСТВА".
СЛИШКОМ МАЛО "ЛИЧНОСТИ": К
ОБСУЖДЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА
"ОБШЕСТВОЗНАНИЕ"
Бразуль-Брушковский Е.Г.. Ильин В.А.
В сборнике: Акту альные вопросы гуманитарных
наук: теория, методика, практика Памяти
академика РАО Л.Н. Боголюбова: Сборник
научных статей. В 2-х томах. Под редакцией А. А.
Сорокина. 2018. С. 138-145.
УСТОИЧИВЫИ СПОСОБ ЖИЗНИ И
ОСОЗНАННОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
РЕГИОНОВ
Бразуль-Брушковский Е.Г., Виноградова К.А.
В книге: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Материалы VII
Всероссийской научнойконференции. Под
редакцией Е.Я. Фрисмана. 2018. С. 299-302.
Диссертация кандидата биологических наук

Кузьмснко Г.Н.

Философия

Философия

Философия

Философия

Философия

Философия

Философия

Мониторинг, контроль
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Кузьменко Г.Н.,
Скородумова 0 . Б.,
Меликов И.М.

Кузьмснко Г.Н.

Меликов И.М.

Лобазова О.Ф.

Лобазова О Ф.

Бразуль-Брешковский
Е.Г."

Бразуль-Брешковский
Е.Г.

К.б.н. Бслозубовой Н.Ю.;

Наименование дисциплины
качества окружающей срсды и
ответственность за нарушение
природоохран н ых требою н и й
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Научно-исследовательская
работа

Педагогическая практика

Преддипломная практика

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Почвоведение.
Ландшафтоведснис

Экологический мониторинг и
нормирование загрязнений
окру жающей среды
Природопользование и охрана
окружающей срсды
Безопасность
жизнедеятельности
Про мы шлен ная безо пас ность:
Теория горения и взрыва;
Надежность технических
систем и техногенный риск;
Безопасность
технологических процессов и
производств
Павловский посад
Управленческие решения,
стратегический менеджмент

Педагогика

Гражданское право,
правоведение
Технология социальной
работы, администрирование в
социальной работе

Наименование
результата
научной
деятельности
Монография «Технология прогнозирования
чрезвычайных ситу аций техногенного характера
на пожаровзрывоопасных объектах»
Диссертация кандидата биологических наук;
Монография «Технология прогнозирования
чрезвычайных ситу аций техногенного характера
на пожаровзрывоопасных объектах»
Диссертация кандидата биологических наук
Монография «Технология прогнозирования
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
на пожаровзрывоопасных объектах»
Диссертация кандидата педагогических наук;
Коллективная .монография: «Современные
акценты, проблемы и перспективы
профессионального экологического образования
в России»
Диссертация кандидата биологических наук;
Монография «Технология прогнозирования
чрезвычайных ситу аций техногенного характера
на пожаровзрывоопасных объектах»
Диссертация кандидата биологических наук

Автор результата

Ландшафтное проектирование и ландшафтный
дизайн (учебно-методическое пособие в 2 ч. 4.1.)
М.: Издательство РГСУ. 2016.
Ландшафтное проектирование и ландшафтный
дизайн (учсбно-мстодичсскос пособие в 2 ч. 4.2.)
М.: Издательство РГСУ. 2017.
Диссертация кандидата биологических наук

К.б.н. доцент Рсуцкая
В В.. к.п.н. доцент
Гапонснко А.В.

К.б.н. Белозубовой Н.Ю.

Диссертация кандидата биологических наук

К.б.н. Белозубовой Н.Ю.

Диссертация доктора медицинских наук

Д.м.н.. с.н.с. Яковлева
Т.П.
Д.т.н., доцент Рыбаков
А.В.

Монография «Технология прогнозирования
чрезвычайных ситу аций техногенного характера
на пожаровзрывоопасных объектах»

Особенности управленческой деятельности
Разработка и апробация научнообразовательного контента курсов
профессиональной переподготовки работников
системы образования «Педагогика и психология
дошкольного образования»
Актуальные проблемы гражданского права и
гражданского процесса
Социально-психологические и тендерные
факторы у правления
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Д.т.н., доцент Рыбаков
А.В.
К.б.н. Белозубовой Н.Ю.;
Д.т.н., доцент Рыбаков
А.В.
К.б.н. Белозубовой Н.Ю.;
Д.т.н., доцент Рыбаков
А.В.
К.п.н. Гапонснко А.В.;
в соавторстве: Зубкова
В.М.. Гапонснко А.В. и
др.
К.б.н. Белозубовой Н.Ю.;
Д.т.н.. доцент Рыбаков
А.В.
К.б.н. Белозубовой Н.Ю.

Тарасова Я. Б.

Шиморина Е. Ф., Усков
С. В.

Леонтьева О. Б.
Шиморина Е. Ф.,
Королева С В.

Приложение 4
Использование результатов научных исследований в производственной практике
Наименование хозяйствующего
Наименование результата научной
субъекта, использующего результаты
деятельности
научной деятельности
Центр реабилитации инвалидов детства
Программа психологического
«Наш Солнечный Мир» (г. Москва)
тренинга «Антивыгорание» для
педагогов, работающих в условиях
инклюзивной образовательной среды
(Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2015611258 от
26.01.2015)
ГБОУ города Москвы "Гимназия № 45
Теория и методика инклюзивного
имени Л.И. Мильграма"
образования (Свидетельство о гос.
регистрации в Роспатенте
№2013611745 от 04.02.2013)
Государственное казенное
Исследование социальнообщеобразовательное учреждение города
психологической безопасности детей
Москвы "Специальная (коррекционная)
и подростков с нарушениями
общеобразовательная школа-интернат
интеллекта (Свидетельство О гос.
№102"
регистрации в Роспатенте
№2017621429 от 07.12.2017)
ГБОУ Школа №1321 «Ковчег»
Синергстичсская технология работы с
семьей, находящейся в социально
опасном положении Свидетельство о
гос. регистрации в Роспатенте
№2015611283 от 27.01.2015)
ООО Малое инновационное предприятие
Социально-психологическое
сопровождение профессиональной
«СОЦЗАКАЗ»
самореализации сту дентов вуза
Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2015611588 от
30.01.2015)
Некоммерческое партнерство
Социально-психологические
«Национальная ассоциация
технологии помощи жертвам сект и
реабилитационных центров», г. Москва
оккультных воздействий
(Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2012611425 от
06.02.2012)
Программа психологопс да го гическо го сопровожден и я
подростков, подвергшихся
деструктивному психологическому
воздействию сторонников
религиозно-экстремистской и
террористической идеологии
(Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2018616633 от
05.06.2018)
Политический интеллект
Некоммерческое партнерство «Славянская
современной молодежи в ситуации
Ассоциация Онтопсихологии»
гражданского выбора (Свидетельство
о гос. регистрации в Роспатенте
№2013619973 от 21.10.2013)
ООО «Строительная компания
Формирование стоимости объекта
Элит ФастСтрой»
незавершенного строительства,
строительство которого
приостановлено.. но не списано в
установленном порядке;
НИР: «Разработка технологии
ООО «Хосгаггэлити гру пп Бородино»
экскурсионного маршрута и
(Отель Бородино)
перевозки пассгширов и багажа по
разработанно му экс курс но нно му
маршруту в автобусах с водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты
в структуре видов туризма
Глава 2. Туристские тематические
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Автор результата

В.Н. Феофанов

Е.Г. Бабич

П. А. Кисляков,
В.Н. Феофанов,
А.Г. Удодов

Петрова Е.А.,
Бонкало Т.И.

Петрова Е.А.,
Белякова Н.В.

Е.А. Петрова
И.П. Кутянова П. А.
Кисляков
В.Н. Феофанов

Е.А. Петрова и др.

Шамшесв С.В.

Е.М. Крюкова
Л. А. Апанасюк
Е.А. Дробышсв
И Г. LUадская
Е.Н. Егорова
А.И. Мосалсв
И.В. Мухоморова

Наименование хозяйствующего
субъекта, использующего результаты
научной деятельности
ООО «Отель Беларуссакая»
(РсдиссонБ люБслару сская)

АО «Мособлэнергогаз»
ПАО «Совфрахт»

Наименование результата научной
деятельности

Автор результата

маршруты
НИР: «Разработкатехнологии
экскурсионного маршрута и
перевозки пассажиров и багажа по
разработанно му экс курс ио нно му
маршруту в автобусах с водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты
в структуре видов туризма
Глава 2. Туристские тематические
маршруты
Информационно-когнитивное
моделирование финансовой
деятельности предприятия

Д.Р. Макеева
Е.М. Крюкова
Л. А. Апанасюк
Е.А. Дробышсв
И Г. Шадская
Е.Н. Егорова

НИР: «Разработка и проведение
информационно-просветительских
мероприятий «ЖИВИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!»

Ерохин С.Г.
Матраева Л.В.

А.И. Мосалсв
И В. Мухоморова
Д.Р. Макеева
Причина О С.

Мировой опыт внедрения
экологических программ и развития
«зеленой экономики»
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Отчет о НИР от 08.12.2018
(Российский государственный
социальный университет)
Ежегодное социологическое
исследование уровня
удовлетворенности граждан
качеством государственных и
му н и ципа л ьн ы х у слу г,
предоставляемых органами
государственной власти и местного
самоуправления (Государственный
контракт № ГК-170-СШ/Д21 от
24.04.2018 г.)

Юдина Т.Н.. Танатова
Д.К., Долгорукова
И.В.. Мазаев Ю.Н.,
Фомичева Т В..
Киреев Е.Ю.

Министерство просвещения Российской
Федерации

Ежегодное социологическое
исследование «Оценка
Абилимпикса глазами участников»
(Грант Министерства просвещения
РФ 2017-18гг.)
Социологическое исследование
«Мониторинг качества работы
организаций СПО» (Грант
Министерства просвещения РФ
2018г.)
Лаврентьева М.С Вопросы
государственной защиты объектов
интеллектуальной собственности //
Союз криминалистов и
криминологов. 2018. 2. С. 79-81
Конститу ционное правосудие,
арбитражное судопроизводство и
право на судебную защиту :
монография/P.M. Джавахян.-М.: Де
Либри, 2018. - 2 3 0 с.
Гражданско-правовой режим
недвижимого имущества:
Монография. М . 2018. 197 с.
Арбитражный процесс: у чебнопрактическое пособие. М., 2018. 208
с.

Танатова Д.К.;
Королев И.В.: Лидзср
Е.А.

Министерство просвещения Российской
Федерации

Союз криминалистов и криминологов

Фонд содействия развитию правовых
технологий XXI века

Юридическая клиника «Центр правовой
помощи населению РГСУ»
Юридическая клиника «Центр правовой
помощи населению РГСУ»
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Танатова Д.К.;
Королев И.В.; Лидзер
Е.А.

Лаврентьева М.С.

ДжавахянР.М.

Волкова М.А.,
Кулешов Г.Н..
Ленковская P.P.,
Лутовинова Н.В..
Незнамова А. А..
Стародумова С.Ю.,
Шиловская А Л.

Наименование хозяйствующего
субъекта, использующего результаты
научной деятельности

ООО «Старт»

Адвокатская коллегия Г.Москвы
«Лебедева. Буров;! и партнеры»

Наименование результата научной
деятельности

Особенности государственной
регистрации недвижимого имущества
и сделок с ним: Монография. М..
2018. 121 с.
Семейное право: у чебное пособие.
М . 2018. 134 с.

Адвокатская коллегия г.Москвы
«Лебедева. Бурою и партнеры»

Наследственное право: учебнопрактичсскос пособие. М., 2018. 301
с.

Адвокатская коллегия г.Москвы
«Лебедева. Бурова и партнеры»

Арбитражный процесс: учебнопрактическое пособие. М.. 2018. 208
с.

Департамент образования
г. Москвы. Общеобразовательные школы и
колледжи г. Москвы.

Пять циклов мероприятий
«Университетские субботы в РГСУ»,
сценарии с методическими
рекомендациями по их реализации
(100 шт.), комплексный отчет по
итогам реализации проекта.
Курс лекций и раздаточный материал

Департамент образования
г. Москвы. Общеобразовательные школы и
колледжи г. Москвы

Тринадцать циклов мероприятий
«Университетские среды в РГСУ».
сценарии с методическими
рекомендациями по их реализации
(80 шт.). комплексный отчет по
итогам реализации проекта.
Курс лекций и раздаточный материал
УММ

Международный отдел РГСУ

Автор результата

Золотарев;) А.Е.,
Кулешов Г.Н.,
Незнамова А. А.,
ЛенковскаяР.Р..
Лутовинова Н.В.
Ленковская P.P.

Бурова И.Л..
ЛенковскаяР.Р..
Лутовинова Н.В..
Савцова Н А .
Бурова И.Л., Волкова
М.А., Кулешов Г.Н.,
Ленковская P.P..
Незнамова А. А.
Золотарева А.Е.,
Кулешов Г.Н..
Незнамова А.А.,
ЛенковскаяР.Р..
Лутовинова Н.В.
Шимановская Я.В.,
Козловская С.Н.,
Ахтян А.Г.,
Карпунина А.В..
Князькова Е.А.,
Сорихина В.П..
Константинов;) Н.П.
Егорычсв A.M..
Мардахасв Л.В..
Ахтян А.Г..
Квитковская А. А.

Па ланчу к Н.В.,
Артемьева Ю.В.,
Тру нова О.В.
Базанова Е.М..
Соколова Е Е.,
Комиссарова Н.В.
Соколова В.Л.
Власснко С.В.
Юрьева Е.А.
Цыту лина Н.В.
Неизвестный С.И.

РГСУ

Разработка новых ку рсов.
усовершенствование методики
преподавания английского языка
Научные публикации

АНО "Цифровая Страна".
ООО "Гротск"

Программа подготовки ИТ-кадров
для цифровой экономики

АНО НИЦ CALS-технологий Прикладная
логистика

Разработка электронных каталогов
ЗИП в программном комплексе TG
Builder
Оценка риска для здоровья населения
при определении санитарнозащитных зон предприятий - ПО
заказу этих предприятий.
Оценка риска для здоровья населения
при определении санитарнозащитных зон предприятий - по
заказу этих предприятий.

Галин И.Ю.
Ничипорчук А.В.
Всрстсхина С В.
Балтер Б.М. (ИКИ
РАН). Фаминская
М.В.

Курсы ДО
«Особенности преподавания
предметов гу манитарного цикла в

Никипорец-Такигава
Г.Ю..
Лобазова О Ф.

Лаборатория прогнозирования качества
окружающей среды и здоровья населения.
Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН
Кафедра коммунальной гигиены.
Российская медицинская академия
последипломного образования.

ГБОУ Школа
1499 г.Москва
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Балтер Б.М. (ИКИ
РАН), Фаминская
М.В.

Наименование хозяйствующего
субъекта, использующего результаты
научной деятельности

Наименование результата научной
деятельности

Автор результата

высокотехнологичной
информационной среде»
Дворец творчества детей и молодежи на
Миуссах

Курсы ДО
«Особенности преподавания
предметов гу манитарного цикла в
высокотехнологичной
информационной среде»

Никипорец-Такигава
Г.Ю..
Лобазова О.Ф

МЧС РФ

Монография «Технология
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций техногенного характера на
пожаровзрывоопасных объектах»

Д л и . , доцент
Рыбаков А.В.

Павловский носат
Управление образования администрации
Павлово-Посадского муниципального
района

Разработка и апробация научнообразовательного контента курсов
профессиональной переподготовки
работников системы образования
«Педагогика и психология
дошкольного образования»
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Шиморина Е. Ф..
Усков С. В.

Приложение 5
Перечет» основных научно-популярных публикаций
Библиографическое описание научно-популярной публикации
ISBN, ISSN
Москва
Шамшеев С.В. СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ISSN 2071-3665
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Социальная политика и социология. 2016. Т. 15. № 5 (118). С. 60-67.
СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ISSN: 2071-3665
В РОССИИ В XVII-XVIII ВЕКАХ Шамшеев С.В.Социальная политика и
социология. 2016. Т. 15. №4(117). С. 60-67.
ISBN: 978-5-9905937-9-4
Прокофьева М.И.. Шамшеев С.В. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА. АНАЛИЗА И АУДИТА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ Сборник Межву зовской конференции научных
работ студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава
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п/п
А
1

Образовательная деятельность

1.1.

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

1.1.1

по очной форме обучения

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

1.1.3

по заочной форме обучения

1.2.

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

1.2.1

по очной форме обучения

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

1.2.3

по заочной форме обучения
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1.3.

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования,

человек

910

человек

850

человек

0

человек

60

баллы

62, 09

баллы

67, 93

баллы

73, 78

человек

0

человек

0

в том числе:
1.3.1

по очной форме обучения

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

1.3.3

по заочной форме обучения

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных
испытаний на первый курс, на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
1.5.
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам
1.6.
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки,
1.7.
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых
на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и
1.8.
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема
на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей
1.9.
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес. численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей
1. 10. численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес. численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
1. 11. принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
1.4.
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человек/

28 / 2,22

21, 91

человек/

214 /
54, 31

1.12.

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)

человек
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1628

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской области

379

филиал федерального государственного
«Российский государственный социальный
филиал федерального государственного
«Российский государственный социальный

856

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
университет» в г. Клину Московской области
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
университет» в г. Ош Киргизской Республики

931

2
2.1.
2.2.
2.3.

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

1195,9

единиц

527, 4

единиц

23611,1

2.4.

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

единиц

86, 52

2.5.

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

единиц

49,4

2.6.

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее НИОКР)

единиц

697,6

2.7.
2.8.

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

2.9.

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10.

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

2.11.

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

2.12.

Количество лицензионных соглашений
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тыс.
руб.
тыс.
руб.
-

93690,5
221,49
4, 57
88, 99

тыс.
руб.

193,20

единиц

4

2.13.
2.14.

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

't

0, 01

человек
/••

66/15

2. 15.

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

человек
/

240 /
56,74

2.16.

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек
/

113 /
26,71

2. 17.

человек
/
36 /
70,59

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь
филиал федерального государственного
«Российский государственный социальный
филиал федерального государственного
«Российский государственный социальный

5,5
/94,83

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
университет» в г. Павловском Посаде Московской области
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
университет» в г. Клину Московской области

21 /
65,63.

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики
2.18.
2.19.
3

3.1.
3.1.1

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
по очной форме обучения

12./80
единиц
единиц

человек/

187 /
1,08

человек/

162 /
2,79

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/

3.2.
3.2.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения

164

6
5

2 / 0,44
23 / 0,21

человек/

685 /
3, 95

человек/

225 /

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

-V
человек/

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ),
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес. численности студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических
работников в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

3.10.

Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан
и иностранных юридических лиц

3.11.

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц

4

4.1.

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

человек/

человек/

человек/

человек
человек/
человек/

человек/

3,88
2 / 0,44
449 /
4, 05
6 / 0,24

88 / 3,58

97/1,67

69
1 / 0,24
9 / 6,38

8 / 5,67

тыс.
руб.

0

тыс.
руб.

3196,3

тыс.
руб.

2 111
719,2

4.2.

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

тыс.
руб.

4 992,2

4.3.

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс.
руб.

2983,83
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4.4.
5
5.1.
5.1.1

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Количество компьютеров в расчете на одного студента

(курсанта)

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования
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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Здоровья

6.

6.1.
6.2.
6.2.1
6.1.

Численность/удельный вес. численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе

KB . м

13,38

KB . м

0

KB . м

11,34

KB . м

2, 04

единиц

0,25

-г

31, 65

единиц

31,39

95,46
человек/

2067 /
100

Единица
измерени
я

Значение
показател
я

человек/

199/1,22V

единиц

79

единиц

49

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного

единиц
единиц

49
49

единиц

49

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

49

программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов
для инвалидов
для инвалидов
аппарата
для инвалидов

205, 8
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6.2.2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
программ магистратуры

единиц

49

единиц

30

для инвалидов и лиц с. ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

30

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

30

единиц

30

единиц

30

единиц

30

человек

175

человек

74

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

10

человек

13

человек

46

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

1

человек

0

человек

100

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

35

человек

8

человек

46

для инвалидов и лиц с. ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

6.3.
6.3.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения

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

6.3.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения

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

6.3.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
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6.4.
6.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения

человек

1

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

24

человек

12

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

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

6.4.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения

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

6.4.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения

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

6.5.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
программам магистратуры, в том числе

6.5.1

по очной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

6.5.2

человек

3

человек

6

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

12

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

человек

4

человек

4

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения

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

6.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения

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

6.6.
6.6.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным программам магистратуры, в том числе
по очной форме обучения

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

6.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

б.б.З

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения

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

6.7.
6.7.1

6.7.2

Ректор

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
Н.Б. Починок
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человек/
о,
"Ь

человек/
о.
"о

человек/
о.

Ъ

7/0,53%

4

7/5,6%

