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Общие сведения об образовательной организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Российский государственный социальный университет».
Дата создания образовательной организации: 25 ноября 1991
Учредитель:

Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации
Место нахождения образовательной организации:
Адрес местонахождения образовательной организации:
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1, 2, 3, 5, 8107150, г.
Москва,

ул.

Лосиноостровская,

д.

24,

стр.

1107150,

г.

Москва,

ул.

Лосиноостровская, д. 31107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 40, к.
2111558, г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.
18, к. 3, 4, 28
Контактная информация:
Электронная почта: info@rgsu.net
Телефон: +7 (495) 255-67-67
Российский государственный социальный университет - ведущий вуз
России в области социального образования - является государственным
высшим

учебным

заведением

федерального

подчинения,

имеет

юридического лица и функционирует в соответствии с

статус

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
Все

от

21.03.2016

образовательные

№654-06).

программы

Срок

действия:

аккредитованы

в

бессрочно.

соответствии

со

свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002143 от
24 июня 2016 года с регистрационным номером № 2044 (переоформлено
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 24.06.2016 №1701-06) с установленным перечнем аккредитованных

образовательных программ, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки. Срок действия свидетельства по 29 декабря 2018
года.
РГСУ имеет право на осуществление образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего,

высшего,

послевузовского

и

дополнительного профессионального образования, и выдачу документов об
образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на
итоговой

государственной

аттестации

освоение

соответствующей

образовательной программы.
Образовательные программы высшего образования в Университете
реализуются

в очной

форме

обучения,

заочной

форме

обучения

и

в

заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.

4

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 90JI01 №
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. Все
образовательные

программы

аккредитованы

в

соответствии

со

свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002143 от
24 июня 2016 года с регистрационным номером № 2044 (переоформлено
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 24.06.2016 №1701-06) с установленным перечнем аккредитованных
образовательных программ, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки. Срок действия свидетельства по 29 декабря 2018
года.
Основные

профессиональные

образовательные

программы

реализуются в Университете в соответствии с требованиями федеральных
государственных
направленностей

образовательных

стандартов

профессиональной

и

включают

подготовки,

перечень

общие

и

квалификационные характеристики, учебные планы, рабочие программы
дисциплин и практик, материалы, устанавливающие содержание и порядок

проведения

промежуточных

программы

государственной

учебных

дисциплин

по

аттестаций,
итоговой

курсам

и

фонды

оценочных

аттестации.

семестрам

При

средств,

распределении

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.
Разработка и реализация основных профессиональных

образовательных

программ осуществляются 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
образовательных

технологий

образовательного

процесса,

доработка

локального

и

сервисных

в 2017

году

нормативного

функций

сопровождения

осуществлялась

обеспечения

значительная

образовательного

процесса, включая не только комплекс регламентирующих
учебно-методического

обеспечения

образовательных

документов

программ,

но

и

комплекс учебной документации по отдельным видам учебной работы
обучающихся.
В Университете успешно реализуется концепция
уровней

образования.

На

основе

преемственности

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 практикоориентированной

профессиональной

части

образовательной

программы

позволили

системно

образовательную

и

политику

последовательно
на

каждом

реализовывать

уровне

единую

образования,

устранить

дублирование учебного материала, использовать компетентностные модели,
понятные работодателям, привлекать ведущих педагогических работников к
ведению учебного процесса для всех образовательных программ, обеспечить
гибкое реагирование образовательной программы на потребности «внешней»
среды путем комбинирования образовательных блоков.
В

2017

году

образовательных
колледже

программ

РГСУ.

организации

продолжена
среднего

Колледж

NCC

реализация

профессионального

РГСУ

Education

стратегии

имеет
на

развития

образования

аккредитацию

реализацию

в

британской

Международной

подготовительной программы Level 3 International Foundation Diploma for
Higher Education Studies. NCC Education - аттестационная организация и
разработчик подготовительных программ, предоставляющих студентам со
всего

мира

возможность

квалификаций

в

получения

локальных

международно-признанных

аккредитованных

центрах.

International

Foundation Diploma (IFD) - это подготовительная программа обучения на
английском языке, которая готовит учащихся Колледжа

к успешному

поступлению и дальнейшему обучению по программам бакалавриата в
одном из 25 зарубежных вузов-партнеров.
Важным направлением в развитии образовательной деятельности в
Университете
качестве

стало

применение

современного

технологий

дополнения

электронного

классического

обучения

учебного

в

процесса.

Результаты самостоятельной учебной работы обучающегося при внедрении
технологий

ЭО

стали

структурируемы

педагогического

работника,

педагогического

работника

при
с

этом

и контролируемы
объем

обучающимися

не

со

стороны

контактной

работы

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

обеспечения

учебных

дисциплин является образовательный контент электронной информационнообразовательной среды. Этот элемент учебно-методического обеспечения
особенно

важен

в

условиях

расширения

реализации

образовательных

программ с применением дистанционных образовательных технологий.
Программно-аппаратная
образовательной
участников

среды

система

Университета

образовательного

педагогических

работников,

электронной
сегодня

процесса

информационно-

обеспечивает

(обучающихся,

работников

доступ
научно-

организаций-работодателей,

участвующих в учебном процессе) к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, изданиям электронных библиотечных систем
и

электронным

программах;

образовательным

позволяет

ресурсам,

фиксировать

ход

указанным

в

образовательного

рабочих
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

образовательных

электронного

обучения,

дистанционных

технологий;

формирует

электронное

обучающегося;

обеспечивает

синхронное

и

взаимодействие

посредством

сети

образовательного

процесса; является удобной системой для доступа к

электронным
ресурсам,

в

библиотечным
том

числе

системам,
к

(или)

«Интернет»

всех

электронным

профессиональным

портфолио
асинхронное
участников

образовательным
базам

данных

и

информационным справочным системам.
В 2017 году были внесены существенные изменения в инструментарий
формирования электронных портфолио обучающихся — все электронные
портфолио

были

транслированы

на

созданный

веб-ресурс

http://portfolio.rgsu.net.
В электронных портфолио отражены результаты обучающихся
учебной,

научной,

международной,

общественной,

по

волонтерской,

спортивной

деятельности,

а

также

указан

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.
ГОСЩРСШММИЙ
РОССИЙСКИЙ

Электронное портфолио обучающегося

I умиьич-ит
СОЦИАЛЬНЫЙ

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

Портфолио по профессиям
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Рисунок 1. Портал РГСУ «Электронное портфолио обучающегося»

В 2017 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), БД «East View», «Решение:
учебное видео», 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.
В рамках замены утерянной литературы организовано приобретение
студентами сертификатов на издания издательства «Юрайт» через личный
кабинет пользователя.
По показателям работы в ЭБС 2017 года РГСУ вошел в ТОП-20 самых
эффективных вузов страны и занял 12 место.
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

чередования

педагогических

методик,

включая

использование партнерской производственной базы, проведение практикоориентированных спецкурсов на базе работодателей с выдачей брендовых
сертификатов, профессиональных квалификаций.
В течение 2017 года была продолжена работа по созданию сети
структурных

подразделений

осуществляющих

Университета

деятельность

по

на

профилю

базе

организаций,

соответствующей

образовательной программы. Всеми факультетами создан этот мощный
ресурсный

потенциал

реализации

практико-ориентированных

образовательных программ, научных исследований обучающихся на научной
и практической базе организаций реального сектора экономики. За отчетный
период созданы кафедры на базе ФГБУН «Институт проблем управления

им. В.А.Трапезникова РАН» (ИПУ РАН), ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек», общества с ограниченной ответственностью «ЭлигоВижн»,
Ассоциации
отельеров»,
МВД

Рестораторов
ФГКУ

России»,

и

Отельеров

«Всероссийский

общества

с

«Федерация

рестораторов

научно-исследовательский

ограниченной

и

институт

ответственностью

«Ансофт

Девелопмент».
Всего в Университете создано 37 базовых структурных подразделений,
каждое

из

которых

ориентированных

является

проектов

площадкой

обучающимися

реализации

практико-

Университета.

Наиболее

значимыми из них за отчетный период являются проекты: обучение игре в
футбол детей с синдромом Дауна; паралимпийские уроки; исследование
особенностей формирования имиджа государственного учреждения в СМИ;
сравнительный анализ маркетинговой стратегии развития Интернет-портала;
инвестиционная привлекательность объектов транспортной инфраструктуры
по отраслям и регионам; маркетинг и социальные медиа (SMM технологии):
инструмент

продвижения

туристских

и гостиничных

услуг в

онлайн-

пространстве; анализ финансово-хозяйственной деятельности, используемый
в отраслевом прогнозном анализе (бизнес-процесс ремонта технологического
оборудования газовой отрасли); сравнительный анализ

психологических

механизмов воздействия рекламы на потребителя; избирательное право и
избирательные технологии; исследование особенностей судопроизводства в
судах

общей

юрисдикции

компенсационного
Московского

по отдельным

озеленения

региона;

г.Москвы;

использование

категориям

дел;

экологическое
макрофитов

программа

состояние

как

рек

индикаторов

состояния водной среды.
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,

отражено в общем расписании контактной работы обучающихся.

что

В рамках стратегии формирования современных учебных кластеров специализированных

объединений

основных

образовательных

и

производственных подразделений - в 2017 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

образовательной

деятельность

в

организации

стало

развитие

системы

управления

института

руководства

основной профессиональной образовательной программой.
ОПОП

-

педагогический

организацию

и

работник

выполнение

работ

Университета,
по

Руководитель

ответственный

проектированию,

за

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;
• организация
привлекательного

мероприятий,
образа

ОПОП

направленных
и

ее

на

продвижение

создание
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 2017 году
проведено

четырнадцать

заседаний,

на

которых

рассмотрены

такие

важнейшие вопросы, как задачи повышения качества обучения по основным
профессиональным
федеральных
основных

образовательным

государственных

профессиональных

обучающихся

с

обеспеченности

образовательных
образовательных

ограниченными
учебных

программам

требованиям

стандартов,
программ

возможностями

дисциплин

по

адаптация

для

здоровья,

обучения

мониторинг

информационно-библиотечными

ресурсами и организация комплектования фонда на 2017/2018 учебный год,
результаты

промежуточной

аттестации

обучающихся,

итоги

государственной итоговой аттестации выпускников Университета.
Совершенствуются
площадках,

преподавательские

включающие

рабочие

кабинеты

зоны

на

деканов

всех
и

учебных

заведующих

кафедрами, рабочие зоны для педагогических работников, зоны отдыха,
рабочие

помещения

для

учебно-вспомогательного

персонала

(учебно-

методические кабинеты), залы совещаний, переговорные комнаты, кухонные
зоны с необходимым кухонным оборудованием.
Качественный

состав

педагогических

работников

Университета

характеризуется следующими показателями: 28% составляют педагогические
работники, имеющие ученую степень доктора наук и/или ученое звание

профессора, 5 8 % — 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

46 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 2017 году продолжалась работа по обучению
педагогических

работников

по

ключевым

вопросам

образовательной

деятельности, осуществляемому профессорско-преподавательским составом
Университета.
В 2017 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 научноисследовательской

и (или творческой)

работы,

о порядке

заполнения

индивидуального плана работы педагогического работника на 2017/2018
учебный

год,

о

порядке

актуализации

основной

учебно-методической

документации основной профессиональной образовательной программы, о
порядке формирования образовательного электронного контента, о работе в
электронной

информационно-образовательной

электронными

научно-образовательными

среде РГСУ,

ресурсами

и

о работе

многое

с

другое.

Существенное внимание уделялось обучению преподавателей по вопросам
внедрения

технологий

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в учебный процесс в рамках дополнительного
профессионального образования.
Особое место в реализации образовательной политики Университета
занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки
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лиц и инвалидность и ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
На 1 апреля 2018 года в РГСУ обучается 174 студента с инвалидностью
и ОВЗ.
общие
заболевания
26%

нарушение
слуха 32%

нарушение
ОДА 22%

Диаграмма

нарушение
зрения 20%

1. Распределение

обучающихся

с

инвалидностью

и

ОВЗ

по нозологическим группам

В РГСУ второй год работает Ресурсный учебно-методический центр по
обучению

инвалидов

профориентации,

и

лиц

ОВЗ,

сопровождением

который

процесса

занимается

обучения,

вопросами

социальной

и

психологической реабилитацией, содействием трудоустройства.
Системно

прорабатывались

вопросы

создания

безбарьерной

архитектурной среды. Все 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

доступности

путей

навигационной

маломобильных

движения,

поддержки,

размещение

дублирование

обучающихся:
средств
лестниц

обеспечение

информационнопандусами

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
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прошлым

годом

появились

новые

подъемники

и

пандусы

для

маломобильных студентов.
Учебные занятия в рамках освоения обучающимися с нарушением
опорно-двигательного 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 кресле-коляске.
По заявкам

обучающихся

с инвалидностью

и ОВЗ или

научно-

педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью
и ОВЗ, Ресурсный учебно-методический центр обеспечил предоставление
технических

средств

необходимых

для

организации

образовательного

процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: для обучающихся с
нарушениями

слуха -

звукоусиливающей

аппаратуры,

мультимедийных

средств; для слабослышащих обучающихся - сурдотехнических средств; для
обучающихся с нарушениями зрения - брайлевской компьютерной техники,
электронных

луп,

программ-синтезаторов

слабовидящих

обучающихся

обучающихся

с

-

речи;

компьютерных

нарушениями

для

незрячих

тифлотехнологий,

опорно-двигательного

и
для

аппарата

специализированных технических приспособлений, и других технических
средств

приема-передачи

Комплексная
визуальную,

учебной

информационная
звуковую,

информации

система

тактильную

в

доступных

Университета

информацию

для

формах.

предусматривает
ориентации

и

навигации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
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Физкультурно-спортивная база Университета (в том числе бассейн
РГСУ)

включает

обучающихся

спортивное

оборудование,

адаптированное

с ОВЗ различных нозологий, она отвечает

для

требованиям

доступности, надежности, прочности, удобства.
В

2017

году

заключены

договоры

о

сотрудничестве

со

156

образовательными организациями в области профессиональной ориентации
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Профессиональная ориентация абитуриентов с
инвалидностью и ОВЗ направлена на формирование у них осознанного и
адекватного профессионального самоопределения и направлена на подбор
одной

или

нескольких

инвалидностью

и

образовательных

ОВЗ

в

программ, доступных

соответствии

с

лицу

состоянием

с

здоровья,

рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации,
его собственными 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

С

испытаниям.

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 rumc.rgsu.net.
Заключены

договоры

с

профильными

школами

интернатами,

занимающимися обучением и воспитанием детей с инвалидностью, ведется
системная работа с домами приютами и детскими домами,
занятости

населения,

социальными

службами,

службами

общественными

организациями инвалидов. Для детей-инвалидов проводятся выездные дни
профориентации,

в которых принимают участие представители

вуза и

филиалов, а также студенты волонтеры.
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Научно-педагогические

работники

проходили

обучение

образовательным программа, в том числе в пределах

по

дополнительного

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 ОВЗ были разработаны четыре методические модели
адаптации образовательных программ.
Модель 1: Модуль социальной адаптации обучающихся с инвалидность
и ОВЗ к образовательному учреждению и образовательной
Основная

цель

Модуля

заключается

в

создании

программе.

индивидуальных

оптимальных условий для информационной доступности образовательного
процесса

и

технических

навыков

учета

ограничения

здоровья

выполнении учебных задач, что будет одним из показателей

при

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,

дополнительных

ориентирован

на

освоения

комплекса

специальных общекультурных компетенций, ориентированных прежде всего
на принцип «научить учиться». Использование данной 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

(максимальный

срок

научно-педагогических
обучения

по

кадров

индивидуальному

в

аспирантуре

учебному

плану

обучающихся с 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
адаптации

ограничений.

обучающихся

программе

и

Задачами

с инвалидностью

профессиональной

профессиональной

Модуля
и

ОВЗ

деятельности,

коммуникации,

являются:
к

образовательной

освоение

психологических

содействие

принципов

характеристик

различных типов общения, а также практических навыков и приемов
выполнения учебных задач по освоению профессиональной деятельности.
Модуль реализуется параллельно обучению по основной профессиональной
образовательной

программе,

дополнительных

специальных

ориентирован

на

освоения

общепрофессиональных

комплекса
компетенций,

направленных на решение конкретных профессиональных задач, решаемых,
как

правило,

программе.

на

определенном

Использование

профессиональной

этапе

данной

образовательной

обучения
модели

программы

по

образовательной

адаптации
не

основной

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;
получают

возможность

осознать

сущность

обучающиеся

учебно-познавательной

деятельности как процесса саморазвития. В процессе обучения по учебным
дисциплинам, установленным учебным планом применяются такие активные
методики, как 1) технология накопления и систематизации
(портфолио),

2)

технология

информации;

4) методы

самопрезентации;

проблемного

3)

обучения,

информации

технология

5) методы

поиска

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
информационно-образовательной среде Университета
Для эффективной профессиональной ориентации, не только с позиции
выбора

лицом

образовательной

с

инвалидностью
программы,

но

и
и

ОВЗ

будущей

образовательной

профессии

и

организации

профессионального
адаптационную

образования

модель

(в том

(модель

числе

уровня

1) оптимально

его

получения)

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,

адаптивной

раскрывают

физической

социального

культуры,

предпринимательства,

свои

способности

лаборатория
центр

(например:

центр

робототехники,

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 студента с инвалидностью посредством личного
кабинета реализованы следующие сервисы:
1. Выбор

варианта

освоения

программы

обучения

(тип

адаптированной программы).
2. Выбор технического средства обучения.
3. Выбор
тьютором,

программы

специалистом

сопровождения
по

(занятие

адаптированной

с

психологом,

физической

культуре,

сопровождение процесса обучения сурдопереводчиком и др.).
4. Внесение информации о собственном техническом средстве и
требованиях по созданию условий обучения.
5. Запись в кружки и секции.
Образовательный процесс оснащен специальными техническими и
программными

средствами

индукционные

системы,

обучения,
ФМ-системы,

в

частности
акустическая

применялись
система,

видеоувеличители стационарные и портативные, дисплей Брайля, принтер
Брайля, механическая пишущая машинка шрифтом Брайля, электронная
пишущая машинка, читающая машина, нагреватели для рельефной печати,
портативный компьютер с Windows 10, JAWS и встроенным дисплеем
Брайля, устройство для печати тактильной графики, 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, машина сканирующая и читающая
текст, 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 (rumc.rgsu.net), где любой
желающий может записаться на консультацию к специалистам

РУМЦ

(специалист по профориентации, специалист по трудоустройству, психолог,
«тьютор», переводчик-дактилолог, тифлопедагог, ит.д.).
С

целью

инклюзивного

оказания

консультационной

образования

инвалидностью

в

и

РУМЦ

архитектурной

организована

помощи

по

доступности

выставочная

зона

вопросам
для

лиц

с

российской

инновационной продукции, где можно получить консультации по вопросу
применения

TCP,

создании

доступной

среды

в

вузе,

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 мероприятия («Школа
доброй

воли»,

профориентационные

тематические встречи, и.т.д.).

мероприятия,

мастер-классы,

Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и
ОВЗ осуществляются во взаимодействии с крупнейшими агентствами по
трудоустройству
населения,

(Head

Hunter),

государственными

некоммерческими

центрами

организациями,

занятости

общественными

организациями инвалидов, предприятиями и организациями, с которыми
имеются договоры о сотрудничестве.
Основными

формами

содействия

трудоустройству

лиц

с

инвалидностью и ОВЗ являются: презентации и встречи с работодателями,
индивидуальные

и групповые

трудоустройства,

консультации

мастер-классы

профессионального

мастерства

и

выпускников

тренинги,

среди

участие

людей

с

по

вопросам

в

конкурсе

инвалидностью

«Абилимпикс».
Совместно

с Центром

кадровых решений

Департамента

труда

и

социальной защиты г. Москвы организована работа школы лидерства и
консультирования по вопросам трудоустройства. Совместно с порталом
«Работа

в России» ведется работа по интеграции размещения

резюме

выпускников с инвалидностью.
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

профессионального

образования с учетом потребностей заказчиков.
Такая политика дала возможность расширить круг стратегических
партнеров

РГСУ

в

области

дополнительного

профессионального

образования:

аппарат

Федеральная

Государственной

антимонопольная

Думы

служба,

Российской

Федерации,

Федеральная

служба

государственной статистики (Росстат), Счетная палата РФ, Министерство
труда и социальной защиты РФ, Министерство финансов РФ, Министерство
образования и науки РФ, Фонд обязательного медицинского страхования
РФ, Пенсионный Фонд Российской Федерации, Департамент социальной
защиты и Департамент семейной и молодежной политики г.
Департамент труда и занятости города Москвы, Московская
избирательная

комиссия,

государственной

границы

Управление
Российской

(Дирекция)
Федерации

по

Москвы,
городская

обустройству

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации, Федеральное автономное учреждение
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный
клуб Армии», ООО «Российская шахматная федерация», Территориальный
орган Федеральной

службы

государственной

статистики по г.

Москве

(Мосгорстат) и др.
В

2014

году

была

разработана

и

принята

Стратегия

развития

Российского государственного социального университета до 2020 года.
В соответствии с данной Стратегией целями деятельности факультета
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;
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• развитие

системы

взаимодействия

дополнительного

профессионального образования с работодателями и профессиональными
сообществами;
• развитие и внедрение современных форм и методов обучения с
целью развития инновационного потенциала в области дополнительного
профессионального образования.
Факультет дополнительного профессионального образования

также

видит в качестве цели своей деятельности дальнейшее укрепление и развитие
партнерских
расширение

отношений
круга

с

уже

имеющимися

стратегических

партнерами,

партнеров, установление

дальнейшее
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
разработка

новых

и

обновление

уже

предполагается

существующих

программ

дополнительного профессионального образования.
1. Разработка

новых

дополнительных

образовательных

программ

предполагает:
• ресурсную, нормативную, кадровую и методическую

поддержку

обновления содержания дополнительных образовательных программ, их
методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;
• разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных
образовательных программ;
• разработку
образовательных

и

внедрение

адаптированных

программ, способствующих

дополнительных

социально-психологической

реабилитации людей с ограниченными возможностями;
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• 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;
• разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими

работниками

в

области

дополнительного

профессионального образования;
• создание

условий

профессионального

для

привлечения

образования

в

сферу

молодых

дополнительного

специалистов,

их

профессионального и карьерного роста;
• внедрение

системы

оценки

профессиональной

профессорско-преподавательского
профессионального

состава

образования

как

деятельности

дополнительного

инструмента

оценки

качества

профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога;
• формирование современной системы сопровождения непрерывного
профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного
профессионального образования (реализация сетевых форм и модульных
программ

повышения

квалификации

с

возможностью

индивидуальной образовательной программе, тьюторское

обучения

по

сопровождение

профессионального развития педагогов дополнительного 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
образования

сети

в

системе

«ресурсных

дополнительного
центров»

для

профессионального

обеспечения

подготовки

обучающихся;
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• внедрение

современных

условий

реализации

специальных

адаптированных дополнительных образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
• создание условий для использования в системе дополнительного
образования инновационных методов и информационных технологий;
• организация работы по созданию и развитию новых технологий
обучения, в том числе дистанционного обучения;
• сотрудничество
организациями,

с

вузами,

объединениями

и

зарубежными
ассоциациями,

и

международными

заинтересованными

в

развитии системы профессионального образования;
• организация обмена слушателями, профессорско-преподавательским
составом

и

сотрудниками,

участие

в

международных

конкурсах,

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, стажировках и других
мероприятиях;
• дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального
образования.
Основными

направлениями

реализации

стратегии

развития

части

факультета дополнительного профессионального образования являются:
1. Развитие региональной сети дополнительного профессионального
образования.
2. Организация
квалификации

подготовки,

педагогических

и

переподготовки

управленческих

и

кадров

повышения
для

системы

образования.
3. Развитие и укрепление стратегических партнерских отношений с
государственными заказчиками и стратегическими работодателями.
4. Обучение русскому языку как иностранному.
5. Развитие и реализация программ «обучение в течение всей жизни»
(для граждан предпенсионного и пенсионного возраста).
6. Реализация программ для людей с ограниченными возможностями.
7. Расширение практических знаний и навыков студентов вузов.

8.

Реализация программ профессионального обучения.

9.

Дополнительное образование детей.

Важным

аспектом

профессионального

развития

образования

РГСУ

системы

дополнительного

является

его

региональная

составляющая.
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 ППС.
В

последнее

время

значительно

расширился

круг

внешних

потребителей дополнительных образовательных услуг. Этот результат был
получен в результате активной деятельности факультета дополнительного
профессионального образования по участию в конкурсах,

объявляемых

заказчиками в лице министерств и ведомств, государственных фондов и
других

организаций.

Основным

контингентом

слушателей

являются:

государственные служащие федеральных органов исполнительной власти;
научно-педагогические
лица,

оставшиеся

работники; специалисты; незанятое население

без

работы;

высвобождаемые

работники

и

и

лица,

находящиеся под угрозой увольнения.
Среднегодовой

контингент

слушателей

по

дополнительным

образовательным программам с нормативным сроком освоения не менее 72
часов - значительно превышает установленный норматив.
Факультетом дополнительного профессионального образования в 2017
году

были

квалификации

заключены
и

государственные

профессиональной

контракты

переподготовке

по

повышению

специалистов

со

следующими структурами: аппарат Федеральная антимонопольная служба,
Министерство

образования

избирательная

комиссия,

и

науки

Управление

РФ,

Московская

(Дирекция)

по

городская
обустройству

государственной

границы Российской Федерации Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат) и др.
Факультет дополнительного профессионального образования

РГСУ

реализует дополнительные образовательные программы (профессиональной
переподготовки,

повышения

образовательных

программ

квалификации)
по

широкому

по

профилю

спектру

основных

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

2017

году

было

реализовано

117

программ

повышения

квалификации, по которым прошло обучение 5998 слушателя. Из них:
- 400

слушателей

прошли

обучение

по программам

повышения

квалификации в объеме от 16 до 72 часов, в том числе 95 руководителей;
- 5598 слушателей в объеме от 72 часов и выше, в том числе 1104
руководителей.
Слушатели
400

5598

] 6-72 часа

Диаграмма

2.

Численность

72 часа и выше

лиц,

обученных

в

организации

по

программам повышения квалификации
Также в 2017 году было реализовано 81 программа профессиональной
переподготовки, по которым прошло обучение 1 031 слушатель. Из них:

- 253 слушателя прошли обучение по программам профессиональной
переподготовки в объеме от 250 до 500 часов, в том числе 31 руководителей;
- 778 слушателей в объеме от 500 часов и выше, в том числе 189
руководителей. Из общего числа слушателей, прошедших профессиональную
переподготовку, 233 слушателям была присвоена новая квалификация, в том
числе 37 руководителям.
Слушатели

• 250-500 часов

Диаграмма

3.

500 часов и выше

Численность

лиц,

обученных

в

организации

по

программам профессиональной переподготовки

В 2017 году 544 человека из численности
работников
высшего

прошли повышение
образования

лицами

квалификации
с

научно-педагогических

по вопросам

инвалидностью

и

получения

ограниченными

возможностями здоровья.
В настоящее время Факультет дополнительного профессионального
образования - открытая для инноваций система, способная обеспечить в
сфере

дополнительного

профессиональных

профессионального

запросов

и требований,

образования

возникающих

в

спектр
постоянно

трансформирующемся мире.
Факультет

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.
Факультет участвует в рекламно-имиджевых мероприятиях РГСУ,
формирует и поддерживает организационную культуру, основанную на
профессионализме,

ответственности,

взаимоуважении,

доверии

между

работниками Факультета и приверженности единым целям деятельности.
Основными направлениями развития Факультета являются:
• формирование

многоуровневой

системы

непрерывного

профессионального

образования, позволяющей осуществлять

компетентных,

высококвалифицированных,

подготовку

конкурентоспособных

специалистов с новой культурой социального мышления;
• использование электронных образовательных ресурсов в области
методического

обеспечения

дополнительного

профессионального

образования;
• внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс
обучения в области дополнительного профессионального образования и
увеличение

количества

реализуемых

образовательных

программ

с

применением дистанционных образовательных технологий;
• обеспечение всех реализуемых программ современными рабочими
программами.
Развитие
эффективное

дополнительного
использование

профессионального

потенциала

образования

предполагает

и

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.).
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Развивается рынок услуг и сервисов информационного образования
(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные
приложения и др.).
Основными

механизмами

развития

дополнительного

профессионального образования являются:
• межуровневая

кооперация,

интеграция

ресурсов,

в том

числе

организация сетевого взаимодействия факультета с другими структурными
подразделениями РГСУ;
•

привлечение

профессионального

к

реализации

образования

программ

наиболее

дополнительного

профессиональных

и

компетентных преподавателей;
•

сочетание

независимой

оценки

качества

и

саморегулировании

профессионального образования;
•

информационная

открытость,

обеспечение

доступа

полной и объективной информации о дополнительных

граждан

к

образовательных

программах, реализуемых на Факультете, и их качестве;
•

обеспечение инновационного развития системы дополнительного

профессионального образования при использовании 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
программ

расширения

разной

спектра

дополнительных

профессиональных

направленности

дополнительного

профессионального

образования;
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•

расширение

социальной

и

академической

мобильности

через

дополнительное профессиональное образование;
•

преемственность

профессионального

и

непрерывность

образования,

дополнительного

обеспечивающих

возможность

продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах;
• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
• гибкость

и

мобильность

дополнительных

профессиональных

программ;
• разноуровневость

(ступенчатость)

дополнительных

профессиональных программ;
• доступность дополнительных профессиональных программ;
• индивидуальный подход к организации.
Вместе

с

тем

Факультет

дополнительного

профессионального

образования сталкивается со следующими проблемами:
• возрастающая конкуренция в поиске Заказчиков образовательных
услуг;
• отсутствие
базы

для

материально-технической

реализации

лицензированных

и

учебно-вспомогательной

программ

профессиональной

подготовки рабочих по профессиям и должностям служащих;
• недостаточная

эффективность

функционирования

системы

электронного обучения;
• появление

новых

аспектов

для

мониторинга

дополнительного

профессионального образования;
• отсутствие реестра ранее выданных документов по дополнительному
профессиональному образованию.
• обновление содержания дополнительного образования не в полной
мере

соответствует

тенденциям

развития

профессий,

рынков

труда,

информационной среды и технологий.

зз

Инклюзивное образование и доступная среда обучения
Особое место в реализации образовательной политики Университета
занимают вопросы качественной и доступной профессиональной подготовки
лиц и инвалидность и ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
На 1 апреля 2018 года в РГСУ обучается 174 студента с инвалидностью
и ОВЗ.
Распределение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по нозологическим
группам

В РГСУ второй год работает Ресурсный учебно-методический центр по
обучению

инвалидов

профориентации,

и

лиц

ОВЗ,

сопровождением

который

процесса

занимается

обучения,

вопросами

социальной

и

психологической реабилитацией, содействием трудоустройства.
Системно

прорабатывались

вопросы

создания

безбарьерной

архитектурной среды. Все 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

доступности
навигационной

путей

маломобильных

движения,

поддержки,

размещение

дублирование

обучающихся:
средств
лестниц

обеспечение

информационнопандусами

или

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями,
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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.
Учебные занятия в рамках освоения обучающимися с нарушением
опорно-двигательного 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 кресле-коляске.
По

заявкам

обучающихся

с

инвалидностью

и

ОВЗ

или

научно-

педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью
и ОВЗ, Ресурсный учебно-методический центр обеспечил предоставление
технических

средств

необходимых

для

организации

образовательного

процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: для обучающихся с
нарушениями

слуха -

звукоусиливающей

аппаратуры,

мультимедийных

средств; для слабослышащих обучающихся - сурдотехнических средств; для
обучающихся с нарушениями зрения - брайлевской компьютерной техники,
электронных

луп,

программ-синтезаторов

слабовидящих

обучающихся

обучающихся

с

-

речи;

компьютерных

нарушениями

для

незрячих

тифлотехнологий,

опорно-двигательного

и
для

аппарата

специализированных технических приспособлений, и других технических
средств

приема-передачи

Комплексная

учебной

информационная

информации

система

в доступных

Университета

формах.

предусматривает
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визуальную,

звуковую,

тактильную

информацию

для

ориентации

и

навигации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Физкультурно-спортивная база Университета (в том числе бассейн
РГСУ)

включает

обучающихся

спортивное

оборудование,

адаптированное

с ОВЗ различных нозологий, она отвечает

для

требованиям

доступности, надежности, прочности, удобства.
В

2017

году

заключены

договоры

о

сотрудничестве

со

156

образовательными организациями в области профессиональной ориентации
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Профессиональная ориентация абитуриентов с
инвалидностью и ОВЗ направлена на формирование у них осознанного и
адекватного профессионального самоопределения и направлена на подбор
одной

или

нескольких

инвалидностью

и

образовательных

ОВЗ

в

программ, доступных

соответствии

с

состоянием

лицу

с

здоровья,

рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации,
его собственными 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

С

испытаниям.

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 rumc.rgsu.net.
Заключены

договоры

с

профильными

школами

интернатами,

занимающимися обучением и воспитанием детей с инвалидностью, ведется
системная работа с домами приютами
занятости

населения,

социальными

и детскими домами,
службами,

службами

общественными

организациями инвалидов. Для детей-инвалидов проводятся выездные дни
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профориентации,

в которых принимают участие представители

вуза и

филиалов, а также студенты волонтеры.
Научно-педагогические

работники

проходили

обучение

образовательным программа, в том числе в пределах

по

дополнительного

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

инвалидностью и ОВЗ были разработаны четыре методические

с

модели

адаптации образовательных программ.
Модель 1: Модуль социальной адаптации обучающихся с инвалидность
и ОВЗ к образовательному учреждению и образовательной
Основная

цель

Модуля

заключается

в

создании

программе.

индивидуальных

оптимальных условий для информационной доступности образовательного
процесса

и

технических

навыков

учета

ограничения

здоровья

выполнении учебных задач, что будет одним из показателей

при

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,

дополнительных

ориентирован

на

освоения

комплекса

специальных общекультурных компетенций, ориентированных прежде всего
на принцип «научить учиться». Использование данной 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

(максимальный

срок

научно-педагогических
обучения

по

кадров

индивидуальному

в

аспирантуре

учебному

плану

обучающихся с 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
адаптации

ограничений.

обучающихся

программе

и

Задачами

с инвалидностью

профессиональной

профессиональной

Модуля

и ОВЗ

деятельности,

коммуникации,

являются:
к

образовательной

освоение

психологических

содействие

принципов

характеристик

различных типов общения, а также практических навыков и приемов
выполнения учебных задач по освоению профессиональной деятельности.
Модуль реализуется параллельно обучению по основной профессиональной
образовательной

программе,

дополнительных

специальных

ориентирован

на

освоения

общепрофессиональных

комплекса
компетенций,

направленных на решение конкретных профессиональных задач, решаемых,
как

правило,

программе.

на

определенном

Использование

профессиональной

этапе

данной

образовательной

обучения
модели

программы

по

образовательной

адаптации
не

основной

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.
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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;
получают

возможность

осознать

сущность

обучающиеся

учебно-познавательной

деятельности как процесса саморазвития. В процессе обучения по учебным
дисциплинам, установленным учебным планом применяются такие активные
методики, как 1) технология накопления и систематизации информации
(портфолио),

2)

технология

информации;

4) методы

самопрезентации;

проблемного

3)

обучения,

технология

5) методы

поиска

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
информационно-образовательной среде Университета
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Для эффективной профессиональной ориентации, не только с позиции
выбора

лицом

с

образовательной

инвалидностью
программы,

профессионального
адаптационную

но

образования

модель

и

ОВЗ

и

профессии

образовательной

(в том

(модель

будущей

числе

уровня

1) оптимально

и

организации

его

получения)

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,

адаптивной

раскрывают

физической

социального

культуры,

предпринимательства,

свои

способности

лаборатория
центр

(например:

центр

робототехники,

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 студента с инвалидностью посредством личного
кабинета реализованы следующие сервисы:
6.

Выбор

варианта

освоения

программы

обучения

(тип

адаптированной программы).
7.

Выбор технического средства обучения.

8.

Выбор

тьютором,

программы

специалистом

по

сопровождения
адаптированной

(занятие

с

физической

психологом,
культуре,

сопровождение процесса обучения сурдопереводчиком и др.).
9.

Внесение информации о собственном техническом средстве и

требованиях по созданию условий обучения.

10.

Запись в кружки и секции.

Образовательный процесс оснащен специальными техническими и
программными

средствами

обучения,

в

индукционные

системы,

ФМ-системы,

частности

применялись

акустическая

система,

видеоувеличители стационарные и портативные, дисплей Брайля, принтер
Брайля, механическая пишущая машинка шрифтом Брайля, электронная
пишущая машинка, читающая машина, нагреватели для рельефной печати,
портативный компьютер с Windows 10, JAWS и встроенным

дисплеем

Брайля, устройство для печати тактильной графики, 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, машина сканирующая и читающая
текст, 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 (rumc.rgsu.net), где любой
желающий может записаться на консультацию к специалистам

РУМЦ

(специалист по профориентации, специалист по трудоустройству, психолог,
«тьютор», переводчик-дактилолог, тифлопедагог, ит.д.).
С

целью

инклюзивного

оказания

консультационной

образования

инвалидностью

в

и

РУМЦ

архитектурной

организована

помощи

по

доступности

выставочная

зона

вопросам
для

лиц

с

российской

инновационной продукции, где можно получить консультации по вопросу
применения

TCP,

создании

доступной

среды

в

вузе,

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.
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Помимо учебной деятельности в РУМЦ уделяется большое внимание
формированию

социокультурной

инклюзии

в

обществе.

Совместно

с

общественными организациями инвалидов проводятся мероприятия («Школа
доброй

воли»,

профориентационные

мероприятия,

мастер-классы,

тематические встречи, и.т.д.).
Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и
ОВЗ осуществляются во взаимодействии с крупнейшими агентствами по
трудоустройству
населения,

(Head

Hunter),

государственными

некоммерческими

центрами

организациями,

занятости

общественными

организациями инвалидов, предприятиями и организациями, с которыми
имеются договоры о сотрудничестве.
Основными

формами

содействия

трудоустройству

лиц

с

инвалидностью и ОВЗ являются: презентации и встречи с работодателями,
индивидуальные

и групповые

трудоустройства,

консультации

мастер-классы

профессионального

мастерства

и

выпускников по

тренинги,

среди

участие

людей

с

вопросам

в

конкурсе

инвалидностью

«Абилимпикс».
Совместно

с Центром

кадровых решений Департамента

труда

и

социальной защиты г. Москвы организована работа школы лидерства и
консультирования по вопросам трудоустройства. Совместно с порталом
«Работа в России» ведется работа по интеграции размещения

резюме

выпускников с инвалидностью.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Единица
измерения

Значение
показателя

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

человек/%

174/1%

единиц

80

Общее

количество

адаптированных

образовательных

42

программ высшего образования, в том числе
программ бакалавриата и программ специалитета

единиц

49

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

единиц

49

49

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

единиц

49

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

единиц

49

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц

49

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

единиц

49

программ магистратуры

единиц

31

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

единиц

31

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

единиц

31

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

единиц

31

для инвалидов и лип с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

единиц

31

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

единиц

31

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе

человек

156

по очной форме обучения

человек

61

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

9

инвалидов

возможностями

человек

15

и

лиц

с

ограниченными

43

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
возможностями

человек

31

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

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

1

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

человек

0

по заочной форме обучения

человек

94

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

14

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

34

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

человек

7

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

39

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

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе

человек

4

по очной форме обучения

человек

4

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

человек

44

здоровья с нарушениями зрения
возможностями

человек

1

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

1

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

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

0

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

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

0

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

человек

0

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам

человек

18
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магистратуры, в том числе
по очной форме обучения

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

1

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

3

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

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

0

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

человек

0

по заочной форме обучения

человек

12

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

2

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

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

4

инвалидов

возможностями

человек

0

и

лиц

с

ограниченными
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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

человек

0

по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

0

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

человек

0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями

возможностями

человек

0

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

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями зрения

возможностями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с нарушениями слуха

возможностями

человек

0

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

человек

0
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возможностями

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными
здоровья с другими нарушениями
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Дополнительное профессиональное образование
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

профессионального

образования с учетом потребностей заказчиков.
Такая политика дала возможность расширить круг стратегических
партнеров

РГСУ

образования:

в

аппарат

Федеральная

области

дополнительного

Государственной

антимонопольная

Думы

служба,

профессионального

Российской

Федерации,

Федеральная

служба

государственной статистики (Росстат), Счетная палата РФ, Министерство
труда и социальной защиты РФ, Министерство финансов РФ, Министерство
образования и науки РФ, Фонд обязательного медицинского страхования
РФ, Пенсионный Фонд Российской Федерации, Департамент социальной
защиты и Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы,
Департамент труда и занятости города Москвы, Московская
избирательная

комиссия,

государственной

Управление

границы Российской

(Дирекция)
Федерации

по

городская

обустройству

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации, Федеральное автономное учреждение
Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный
клуб Армии», ООО «Российская шахматная федерация», Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве
(Мосгорстат) и др.
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В

2014

году

была

разработана

и

принята

Стратегия

развития

Российского государственного социального университета до 2020 года.
В соответствии с данной Стратегией целями деятельности факультета
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

взаимодействия

дополнительного

образования;
• развитие

системы

профессионального образования с работодателями и профессиональными
сообществами;
•развитие и внедрение современных форм и методов обучения с
целью развития инновационного потенциала в области дополнительного
профессионального образования.
Факультет дополнительного профессионального образования также
видит в качестве цели своей деятельности дальнейшее укрепление
развитие

партнерских

отношений

с

уже

имеющимися

и

партнерами,

дальнейшее расширение круга стратегических партнеров, установление и
развитие

партнерских

отношений

не

только

с

организациями

учреждениями, но и с гражданами, как потребителями

и

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
разработка

новых

и

обновление

уже

предполагается

существующих

дополнительного профессионального образования.

программ

4.

Разработка новых дополнительных образовательных программ

предполагает:
• ресурсную, нормативную, кадровую и методическую поддержку
обновления содержания дополнительных образовательных программ, их
методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;
•разработку

и

реализацию

модели

разноуровневых

дополнительных образовательных программ;
•разработку
образовательных

и

внедрение

адаптированных

программ, 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).
5.

Развитие

кадрового

потенциала

системы

дополнительного

профессионального образования на факультете предполагает:
• модернизацию требований к уровню подготовки педагогических
работников сферы дополнительного профессионального образования;
• 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

профессорско-преподавательского
профессионального

образования

профессиональной
состава

как

инструмента

деятельности

дополнительного
оценки

качества

профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога;
• формирование

современной

системы

сопровождения

непрерывного профессионального развития педагогических кадров сферы
дополнительного профессионального образования (реализация сетевых форм

и модульных программ повышения квалификации с возможностью обучения
по индивидуальной образовательной программе, тьюторекое сопровождение
профессионального развития педагогов дополнительного профессионального
образования, организация дополнительного профессионального образования
в форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и др.).
6.

Модернизация структуры дополнительного профессионального

образования предусматривает:
•

создание

образования

в

сети

системе

«ресурсных

дополнительного
центров»

для

профессионального

обеспечения

подготовки

обучающихся;
•

внедрение

современных

условий

реализации

специальных

адаптированных дополнительных образовательных программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
•

создание условий для использования в системе дополнительного

образования инновационных методов и информационных технологий;
•

организация работы по созданию и развитию новых технологий

обучения, в том числе дистанционного обучения;
•

сотрудничество

организациями,

с

вузами,

объединениями

и

зарубежными
ассоциациями,

и

международными

заинтересованными

в

развитии системы профессионального образования;
•

организация обмена слушателями, профессорско-преподавательским

составом

и

сотрудниками,

участие

в

международных

конкурсах,

конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, стажировках и других
мероприятиях;
•

дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального

образования.
Основными направлениями реализации стратегии развития части
факультета

дополнительного

профессионального

образования

являются

следующие:
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10. Развитие региональной сети дополнительного профессионального
образования.
11.

Организация

квалификации

подготовки,

педагогических

и

переподготовки

управленческих

и

кадров

повышения
для

системы

образования.
12.

Развитие и укрепление стратегических партнерских отношений с

государственными заказчиками и стратегическими работодателями.
13.

Обучение русскому языку как иностранному.

14.

Развитие и реализация программ «обучение в течение

всей

жизни» (для граждан предпенсионного и пенсионного возраста).
15.

Реализация

программ

для

людей

с

ограниченными

возможностями.
16.

Расширение практических знаний и навыков студентов вузов.

17.

Реализация программ профессионального обучения.

18.

Дополнительное образование детей.

Важным

аспектом

профессионального

развития

образования

РГСУ

системы
является

дополнительного
его

региональная

составляющая.
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 ППС.
В

последнее

время

значительно

расширился

круг

внешних

потребителей дополнительных образовательных услуг. Этот результат был
получен в результате активной деятельности факультета дополнительного
профессионального образования по участию в конкурсах,

объявляемых

заказчиками в лице министерств и ведомств, государственных фондов и
других

организаций.

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.
Среднегодовой

контингент

слушателей

по

дополнительным

образовательным программам с нормативным сроком освоения не менее 72
часов - значительно превышает установленный норматив.
Факультетом дополнительного профессионального образования в 2017
году

были

заключены

квалификации

и

государственные

профессиональной

контракты

переподготовке

по

повышению

специалистов

со

следующими структурами: аппарат Федеральная антимонопольная служба,
Министерство

образования

избирательная

комиссия,

и

науки

Управление

РФ,

Московская

(Дирекция)

государственной границы Российской Федерации

по

городская
обустройству

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстат) и др.
Факультет дополнительного профессионального образования

РГСУ

реализует дополнительные образовательные программы (профессиональной
переподготовки,

повышения

образовательных

программ

квалификации)
по

широкому

по

профилю

спектру

основных

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

2017

году

было

реализовано

117

программ

повышения

квалификации, по которым прошло обучение 5998 слушателя. Из них:
- 400

слушателей

прошли

обучение

по программам

повышения

квалификации в объеме от 16 до 72 часов, в том числе 95 руководителей;
- 5598 слушателей в объеме от 72 часов и выше, в том числе 1104
руководителей.

Слушатели
400

5598

16-72 часа

Диаграмма

1.

Численность

:

72 часа и выше

лиц,

обученных

в

организации

по

программам повышения квалификации

Также в 2017 году было реализовано 81 программа профессиональной
переподготовки, по которым прошло обучение 1 031 слушатель. Из них:
- 253 слушателя прошли обучение по программам профессиональной
переподготовки в объеме от 250 до 500 часов, в том числе 31 руководителей;
- 778 слушателей в объеме от 500 часов и выше, в том числе 189
руководителей. Из общего числа слушателей, прошедших профессиональную
переподготовку, 233 слушателям была присвоена новая квалификация, в том
числе 37 руководителям.
Слушатели

• 250-500 часов

500 часов и выше
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Диаграмма

1.

Численность

лиц,

обученных

в

организации

по

программам профессиональной переподготовки

В 2017 году 544 человека из численности научно-педагогических
работников прошли
высшего

повышение

образования

лицами

квалификации
с

по вопросам

инвалидностью

и

получения

ограниченными

возможностями здоровья.
В настоящее время Факультет дополнительного профессионального
образования - открытая для инноваций система, способная обеспечить в
сфере

дополнительного

профессиональных

профессионального

запросов

и требований,

образования

возникающих

спектр

в

постоянно

трансформирующемся мире.
Факультет

обеспечивает

дополнительное

профессиональное

образование специалистов по ключевым направлениям и специальностям
университета

в

совершенствования

целях

повышения

деловых

их

профессиональных

качеств, подготовки

к выполнению

знаний,
новой

профессиональной деятельности.
Факультет участвует в рекламно-имиджевых мероприятиях РГСУ,
формирует и поддерживает организационную культуру, основанную на
профессионализме,

ответственности,

взаимоуважении,

доверии

между

работниками Факультета и приверженности единым целям деятельности.
Основными направлениями развития Факультета являются:
• формирование

многоуровневой

профессионального

образования, позволяющей

компетентных,

высококвалифицированных,

системы

непрерывного

осуществлять

подготовку

конкурентоспособных

специалистов с новой культурой социального мышления;
• использование электронных образовательных ресурсов в области
методического

обеспечения

дополнительного

профессионального

образования;
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• внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс
обучения в области дополнительного профессионального образования и
увеличение

количества

реализуемых

образовательных

программ

с

применением дистанционных образовательных технологий;
• обеспечение всех реализуемых программ современными рабочими
программами.
Развитие
эффективное

дополнительного
использование

профессионального

потенциала

образования

предполагает

и

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 образования
(образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные
приложения и др.).
Основными

механизмами

развития

дополнительного

профессионального образования являются:
• межуровневая

кооперация,

интеграция

ресурсов,

в

том

числе

организация сетевого взаимодействия факультета с другими структурными
подразделениями РГСУ;
•

привлечение

профессионального

к

реализации

образования

программ

наиболее

дополнительного

профессиональных

и

компетентных преподавателей;
•

сочетание

независимой

оценки

качества

и

саморегулировании

профессионального образования;
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•

информационная

открытость,

обеспечение

доступа

полной и объективной информации о дополнительных

граждан

к

образовательных

программах, реализуемых на Факультете, и их качестве;
•

обеспечение инновационного развития системы дополнительного

профессионального образования при использовании 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
программ

расширения

разной

спектра

направленности

дополнительных

профессиональных

дополнительного

профессионального

образования;
•

расширение

социальной

и

академической

мобильности

через

дополнительное профессиональное образование;
•

преемственность

профессионального

и

непрерывность

образования,

дополнительного

обеспечивающих

возможность

продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах;
• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;
• гибкость

и

мобильность

дополнительных

профессиональных

программ;
• разноуровневость

(ступенчатость)

дополнительных

профессиональных программ;
• доступность дополнительных профессиональных программ;
• индивидуальный подход к организации.
Вместе

с

тем

Факультет

дополнительного

образования сталкивается со следующими проблемами:

профессионального

• возрастающая конкуренция в поиске Заказчиков образовательных
услуг;
• отсутствие
базы

для

материально-технической

реализации

лицензированных

и

учебно-вспомогательной

программ

профессиональной

подготовки рабочих по профессиям и должностям служащих;
• недостаточная

эффективность

функционирования

системы

электронного обучения;
• появление

новых

аспектов

для

мониторинга

дополнительного

профессионального образования;
• отсутствие реестра ранее выданных документов по дополнительному
профессиональному образованию.
• обновление содержания дополнительного образования не в полной
мере

соответствует

тенденциям

развития

профессий,

рынков

труда,

информационной среды и технологий.
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Научно-исследовательская деятельность
Сведения об основных научных школах и планах развития основных
научных направлений

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
Российского государственного социального университета в 2017 году в
соответствии

с приоритетами

Стратегии

Российского

государственного

социального университета до 2020 года, утверждённой решением Учёного
совета РГСУ от 30 июня 2014 года (далее - Стратегия), являются следующие:
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»);
2) В области социальных наук (науки об обществе):
•

Исследование

процессов

развития

и формирования

психики

человека на разных ступенях жизненного цикла (от пренатального периода,
возраста новорожденности до зрелости, старения и старости), а также
закономерностей и механизмов, обеспечивающих возможность достижения
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высшей ступени (акме) индивидуального развития (в рамках критических
технологии

Российской

Федерации

«Нано-,

био-,

информационные

и

когнитивные технологии»);
•

Исследование и разработка системы «человек - средство труда -

предмет труда - среда» и процесса деятельности человека с различным
уровнем интенсивности, экстенсивности и экстремальности деятельности в
различных

экологических,

технических,

социальных,

экономических,

культурных условиях;
•

Исследование

институциональных

принципов,

и

государственных,

методов

и

инфраструктурных

транснациональных,

способов

управления,

аспектов

развития

региональных,

корпоративных

управленческих структур в сфере услуг, тенденций и закономерностей
трудовой

деятельности

людей,

воспроизводства

трудовых

организационных

и

социально-трудовых

ресурсов

и

рабочей

социально-экономических

отношений,

силы,

правовых,

механизмов

управления

трудом;
.

Исследование процессов трансформации социально-структурных

отношений общества, новых форм социального расслоения, радикальных
изменений

в

тенденциях

ценностных

ориентаций

механизмов

и

социальные

группы

социальных

способов

и

направлениях

личностей

и

групп,

управленческого

и организации,

взаимодействий

в

социальной
моделей

их

поведения;

воздействия

на

общество,

на сознание

сфере

мобильности,

культуры

и поведение

людей;

и

жизни,

духовной

социальных условий создания, трансляции и воспроизводства культурных
норм и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов поведения,
символов.
.

Исследование отраслей, подотраслей и институтов, правовые

нормы которых регулируют имущественные и личные неимущественные
отношения,

складывающиеся

в

сфере

гражданского

(в

т.ч.
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предпринимательского)

оборота,

личные

неимущественные

и

имущественные брачно-семейные отношения;
•

Исследование сущностных, институциональных, процессуальных

и технологических характеристик политического пространства, особенностей
политических

изменений, основных субъектов политического

процесса,

технологий политической мобилизации в современных условиях
•

Анализ современных тенденций развития экономики рекреации,

особо охраняемых природных территорий, туристско-рекреационных зон,
санаторно-курортных

комплексов,

дестинаций

социального

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.
3) В области образования и педагогических наук:
•

Исследование педагогических основ становления, развития и

функционирования социально-культурных систем; процессов социального
управления

образовательными,

социально-культурными

системами;

процессов социализации, социального развития, инкультурации, социального
взаимодействия
субкультур,

на

институциональном

неформальных

и

объединений,

индивидуальном

учреждений

уровнях;

дополнительного

образования; проблем кризисной и социальной педагогики в контексте
отечественной и зарубежной социально-образовательной практики;
•

Исследование

психологических

фактов,

механизмов,

закономерностей учебной и педагогической 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
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развитие психологических новообразований обучающихся, их личностное
развитие на разных ступенях и уровнях образования.
4) В области гуманитарных наук:
•

Исследования 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;
.

Исследование деятельности государства и общества,

народов

России во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития;
.

Исследование природы социально-философского познания, его

места и роли в системе обществознания, способа существования социальной
действительности,

связи

и

соподчинения

социального

и

природного,

общества как организационной формы воспроизводства социальности
.

Исследование содержания и методики физической

культуры,

нормативной основы, специфики управления и особенностей её организации
в целях расширения базовой основы физического воспитания,
оздоровительной

и

адаптивной

физической

культуры

и

спорта,

усиления

её

профессионально-прикладной направленности.
5) В области искусства и культуры:
•

Исследование проблем современного состояния теории и истории

культуры народов, стран и континентов с момента возникновения различных
культур в Эпоху Возрождения и до наших дней, процесса вовлечения
человека в мир культуры, тенденций социокультурного развития различных
социальных групп общества и институтов культуры;
•

Исследование

конструирования,

процессов

методов

художественного

проектирования

художественных

промышленных изделий с учетом технологических,
эргономических,

социологических,

проектирования

психологических,

и
и

материаловедческих,
биологических

и

физико-химических факторов.
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В целях реализации Стратегии по первому приоритету - «передовая
наука»

в

Университете

наращиваются

усилия

по

проведению

фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным
направлениям

научных

исследований,

совершенствуется

кадровый

потенциал и университетская исследовательская инфраструктура.
По второму блоку Стратегии - «лидерство в поиске», Университет
проводит поисковые исследования в следующих ключевых зарождающихся
технологиях

с

учетом

их

междисциплинарности

и

применимости

к

социальной сфере:
информационно-коммуникационные технологии;
эффективные процессы производства;
технологии «инвестиций влияния» в социальной сфере.
В исследованиях информационно-телекоммуникационных технологий
особое

внимание

направлено

научно-педагогического

на разработку

проблем

сообщества

мониторинга

Университета

социальных

медиа

и

социальных сетей, а также на исследования общественного мнения и
проведение социологических опросов с использованием

ИТ-технологий.

Кроме того, РГСУ совместно с индустриальным партнером ООО «Ойстерс»
начал работу по «Созданию комплексного программного обеспечения для
POS-терминала

контрольно-кассовой

техники,

оператора

фискальных

данных и фискального накопителя».
В исследованиях эффективных процессов производства, особе место
занимает всероссийский исследовательский проект «Независимая оценка
качества

оказания

услуг

организациями

социального

обслуживания

в

субъектах Российской Федерации», который успешно был начат в 2016 году
и будет продолжен и далее.
В исследованиях технологий «инвестиций влияния» в социальной
сфере

следует

отметить

формируемый

научно-технический

задел

для

развития государственно-частного, муниципально-частного партнёрства в
социальной сфере.

Третий блок - «социальные вызовы» адресован решению проблем и
повышению результативности исследований и инноваций в следующих
областях:
социальная структура, социальные институты и процессы, в том числе
социальное

обеспечение

и

обслуживание

экономически

пассивного

населения;
социология культуры и социально-культурная деятельность, в том
числе деятельность по социализации мигрантов;
социально-культурный

сервис,

оздоровительная

и

адаптивная

физическая культура;
здравоохранение,

демографические

изменения

и

благополучие

населения;
эко-системы и био-экономика;
рациональное использование ресурсов и коммунальное обслуживание
населения.
Для

организации

и

мониторинга

научно-исследовательской

деятельности в РГСУ продолжается работа по созданию, так называемого,
объединённого

распределительного

научно-исследовательского

центра

(ОРНИЦ), способствующего проведению независимых научно-технических
изысканий.

Основные

Университете
исследовательской

функции

ОРНИЦ

централизованные
деятельности:

органы

выполняют

созданные

в

управления

научно-

Научно-исследовательский

институт

перспективных направлений и технологий, Факультет подготовки научных и
научно-педагогических

кадров,

Отдел

Центр мониторинга и сопровождения

научно-технической

информации,

научных конкурсов, программ и

грантов, Научная библиотека РГСУ.
В целях проведения данных исследований в области естественных и
математических наук на факультетах экологии и техносферной безопасности
и информационных технологий формируются следующие научные школы.
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Основоположником научной школы «Антропогенное воздействие на
компоненты

экосистем»

является

профессор

кафедры

техносферной

безопасности и экологии доктор биологических наук, профессор Зубкова
В.М. К числу лидеров этой школы относятся доценты кафедры техносферной
безопасности и экологии кандидат педагогических наук, доцент Гапоненко
А.В.,

кандидат

биологических

наук,

доцент

Реуцкая

В.В.,

кандидат

биологических наук Белозубова Н.Ю., старший преподаватель

кандидат

биологических наук Пугачёва Т.Г. К числу ярких последователей научной
школы относятся аспиранты направления подготовки 06.06.01 биологические
науки, направленность (профиль) «Экология» Дрябжинский О.Е., Бабкина
А.А.,

Горбунова

В.А.,

Макаханюк

Ж.С.;

магистранты

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»,
"Природопользование

и

охрана

окружающей

направления

направленность

среды»,

магистерская

программа "Природопользование и охрана окружающей среды". Шехматова
Е.И, Курбатов С.А., Шемякин В.О., бакалавры направления подготовки
05.03.06 Лукашина J1.C., Никонорова Д.В., Горина А.А., Ковальчук И.О.,
Филиппова М.Ю., Пентина Н.А., Пугачёва B.C., Брыков Г.М.
На факультете информационных технологий создан «ТЕХНОПАРК»,
который

работает

под

руководством

декана

факультета

кандидата

технических наук Шмаковой Е.Г. В работе и создании ТЕХНОПАРКА
активное участие принимали кандидат экономических наук Веретехина С.В.,
доктор физико-математических наук, профессор Мельников Б.Ф., кандидат
технических наук, профессор Симонов B.JI, а также Ким И.В., Юрина И.Г,
Котенев А.В., Головкин М.А., Новикова В.В. и др.
Исследованиями
занимаются

психики

последователи

социальности»,

человека

формируемой

основоположником

и психологических
научной

которой

школы

является

декан

процессов

«Психология
факультета

психологии, доктор психологических наук, профессор Петрова Е.А. К числу
лидеров научной школы относятся доктор психологических наук, доцент
Цветкова Н.А., доктор психологических наук, доцент Миронова О.И. К числу
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ярких

последователей

научной

школы

относятся

доцент,

кандидат

психологических наук, доцент Белякова Н.В., кандидат психологических
наук,

доцент

Морозов

В.А.,

кандидат

психологических

наук,

доцент

Романова А.В., кандидат психологических наук Савченко Д.В., аспирант
Кейзерова Ю.В. и др.
Основателем
психологическая
развитии»,

формирующейся
подготовка

которая

научной

школы

к сопровождению

занимается

проведением

«Профессионально-

лиц с отклонениями
исследований

в

в

областях

трудовой адаптации, адаптации в социуме и исследованиями поведения в
различных жизненных ситуациях у лиц с отклонениями в развитии, является
доктор психологических наук, доцент Кисляков П.А. К числу лидеров
научной школы относятся кандидат психологических наук, доцент Феофанов
В.Н., кандидат педагогических наук Удодов А.Г., кандидат психологических
наук Дубровинская Е.И., кандидат психологических наук Пчелинова В.В.
Последователями этой научной школы являются 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 филиал РГСУ в г. Минск, на кафедре управления и
социальной работы формируется научная школа «Управление проектами в
социокультурной

сфере»,

основоположником

которой

является

доктор

экономических наук, профессор Самаль С.А. Лидерами формирующейся
научной
Ерофеева,

школы

являются

кандидат

кандидат экономических

экономических

наук

наук, доцент

Сокол

Д.В.,

О.Н.

кандидат

экономических наук, доцент Терехова А.И. К последователям этой научной
школы можноотнести Круглик А., Иванчик Д., Фёдорова Е.С.
Исследованиями
институциональных
государственных,

принципов,
и

методов

инфраструктурных

транснациональных,

и

способов
аспектов

региональных,

управления,
развития

корпоративных

управленческих структур в сфере услуг, тенденций и закономерностей
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трудовой

деятельности

людей,

воспроизводства

трудовых

организационных

и

трудом

социально-трудовых

ресурсов

и

рабочей

социально-экономических

занимаются

на

факультете

отношений,

силы,

механизмов

управления.

правовых,
управления

В

процессе

исследовательской деятельности формируется научная школа «Социальная
инженерия»,

основоположником

которой

является

профессор

кафедры

менеджмента и административного управления, доктор социологических
наук, профессор Уржа О.А. К представителям этой научной школы можно
отнести кандидата социологических наук Медведеву Н.В., Михопарова Н.И.,
Юдина З.Г.
Так же на факультете формируется научное направление «Проектное
управление в социальных системах». В рамках этого направления проводят
исследования доктор исторических наук, профессор Кириллов А.В., доктор
социологических

наук,

профессор

Фролова

Е.В.,

а

также

кандидат

социологических наук, доцент Рогач О.В.
На факультете социологии формируются следующие научные школы.
Основоположником формируемой научной школы «Социология миграции»
является заведующий кафедрой социологии РГСУ, доктор социологических
наук, профессор Юдина Т.Н. Лидерами этой научной школы являются
кандидат социологических наук Киреев Е.Ю. кандидат социологических
наук Бормотова Т.М. К числу последователей научной школы относятся
аспирант

кафедры

социологии

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. Научная
школа «Социология социальных и культурных изменений» формируется под
руководством декана факультета социологии доктора социологических наук,
профессора
научной

Танатовой

школы

Д.К. Представителями

являются

доцент

кафедры

и последователями
социологии,

этой

кандидат

социологических наук Белова О.А., аспирант Лидзер Е.А., магистранты
Коваленок Я.А., Таирова Л.Р., студенткы Бутон Е.А., РГСУ Малахов Е.В. и
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другие.

Данные

школы

занимаются

исследованием

в

области

трансформации социально-структурных 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 сфере культуры и духовной
жизни,

социальных

условий

создания,

трансляции

и

воспроизводства

культурных норм и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов
поведения, символов.
На

факультете

социальной

работы

формируется

научная

школа

«Социология молодежи», основоположником которой является заведующая
кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью,
доктор социологических наук, профессор Ростовская Т.К. Представителями
научной

школы

являются

кандидат

социологических

наук,

доцент

Шимановская Я.В., кандидат политических наук, доцент Князькова Е.А.,
аспирант Абдрашитова А.Х.
Исследованиями отраслей, подотраслей и институтов, правовые нормы
которых

регулируют

отношения,

имущественные

складывающиеся

предпринимательского)
имущественные

в

оборота,

брачно-семейные

и

личные

сфере

гражданского

личные
отношения

неимущественные
(в

неимущественные
занимаются

т.ч.
и

представители

формируемых научных школ юридического факультета, к ним относятся:
- научная

школа

российского
юридических

«Конституционная

социального
наук,

теория

государства»

профессора,

и практика

под

Заслуженного

современного

руководством
юриста

доктора

Российской

Федерации Скуратова Ю.И.;
- научная школа «Актуальные проблемы возмездного оказания услуг», под
руководством профессора, доктора юридических наук Ситдиковой Л.Б.;
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- научная школа «Уголовно-правовая и уголовно-процессуальная политика в
Российском государстве: история, современное состояние и перспективы
развития»

под

руководством

доктора

юридических

наук,

профессора

Голубовского В.Ю.
Представителями

представленных

научных школ являются

доктор

юридических наук, профессор Павликов С.Г., кандидат юридических наук,
доцент

Стародумова

С.Ю.,

кандидат

юридических

наук,

с.н.с.

Е.А.

Миронова, кандидат юридических наук, доцент Бурмистров И.А., доктор
юридических наук, доцент, Никодимов И.Ю., кандидат исторических наук,
доцент Волкова М.А., кандидат юридических наук, доцент Шиловская А.Л.,
кандидат юридических наук, Ястребова А.И., кандидат юридических наук,
Глазкова

Л.В.,

доцент

кафедры

государственно-правовых

дисциплин

Матанцев Д.А., Синюкова Т.Н., аспиранты Обуховский В.В., Фалосян М.Э.,
Ленковская P.P., Петрова Е.С. и др.
На

кафедре

формируется

правовых

научная

основоположником

дисциплин

школа

которой

филиала

РГСУ

административной

является

профессор

в г.

Минске

деликтологии,
кафедры

доктор

юридических наук, профессор Круглов В.А.
На

экономическом

«Воспроизводство

факультете

человеческого

формируется

капитала:

научная

методология

школа

исследования,

проблемы и перспективы развития», основоположником которой является
доктор экономических наук, профессор Солодуха П.В. К числу лидеров
научной школы доктор экономических наук, профессор Андрющенко Г.И.,
доктор экономических наук, доцент Савина М.В., доктор экономических
наук, профессор Руднев В.Д., доктор экономических наук, доцент Матраева
Л.В.,

доктор

экономических

наук,

доцент

Глушенко

И.И.,

кандидат

экономических наук Шпилина Т.М., заведующий кафедрой экономической
теории и мировой экономики кандидат экономических наук, доцент Ерохин
С.Г.,

заведующий

кафедрой

туризма

и

гостеприимства,

кандидат

экономических наук, доцент Крюкова Е.М., кандидат экономических наук,

доцент Ваеютина Е.С. К числу ярких последователей научной

школы

относятся преподаватель кафедры туризма и гостеприимства Дробышев Е.А.,
аспиранты

Митюшина

Е.А.,

Серова

Д.С.,

Котова

А.В.,

магистранты

Косолапова В.Е., Забабурина Н.Ю., Баева И.А.
На факультете физической культуры и спорта под руководством
профессора кафедры теории и методики физической культуры и спорта,
доктора

педагогически

«Инновационные

наук

технологии

Чепика

В. Д.

физической

формируется
культуры,

научная

адаптивного

физического воспитания и спорта в социальной поддержке населения». К
числу лидеров этой научной школы относятся декан факультета, доктор
педагогических наук, доцент Махов А.С., доктор педагогических

наук,

профессор Карпов В.Ю., доктор педагогических наук, профессор Сесёлкин
А.И., доктор медицинских наук, профессор Шмелева С.В. Последователями
научной школы являются кандидат педагогических наук, доцент Алифиров
А.И., кандидат педагогических наук, доцент Михайлова И.В., кандидат
педагогических наук, доцент Петрова М.А., кандидат биологических наук,
доцент Карташев В.П., кандидат педагогических наук, доцент Корнев А.В.,
доцент Рысакова О.Г., аспиранты Махова А.В., Ахметов А.З., Аксёнов О.Н.,
студенты 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 Мардахаев Л.В. К
представителям научной школы относятся доктор философских наук, доцент
Егорычев A.M., декан факультета социальной работы, доктор педагогических
наук, профессор, Сизикова В.В, доктор педагогических наук, доцент Фомина
С.Н.,

кандидат

педагогических

наук,

доцент

Береза

Н.А.,

кандидат

педагогических наук, доцент Квитковская А.А., аспирант Сорихина В.В. и
др. Кроме того, на факультете создано научное направление «Педагогика
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высшей профессиональной школы», представителями которого являются
доктор

педагогических

наук,

профессор

Мицкевич

Н.И.,

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.
В

рамках

педагогических

указанных
основ

социально-культурных
образовательными,
социализации,

на

школ

становления,
систем;

проводятся

развития

и

исследования

функционирования

процессов

социального

управления

социально-культурными

системами;

процессов

социального

взаимодействия
субкультур,

научных

развития,

институциональном

неформальных

объединений,

инкультурации,
и

социального

индивидуальном

учреждений

уровнях;

дополнительного

образования; проблем кризисной и социальной педагогики в контексте
отечественной и зарубежной социально-образовательной практики, а так же
психологических

фактов,

механизмов,

закономерностей

учебной

и

педагогической деятельности, взаимодействия субъектов педагогической и
учебной деятельности на различных уровнях и ступенях образовательного
процесса; исследование психологического влияния содержания

и форм

организации

влияния

образовательного

процесса

на

его

результаты,

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 кафедре психологии и конфликтологии филиала РГСУ в г. Минск,
формируются две научные школы - «Социальная психология личности.
Личность и общество. Психология жизненной сферы» под руководством
доктора психологических наук, профессор Л.В. Марищука
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 проводятся учеными и
практиками лингвистического факультета. Здесь создаются две научных
школы - «Школа системно-деятельностной теории речевой коммуникации»
под руководством доктора филологических наук, профессора Сидорова Е.В.
и

«Школа

прагмалингвистического

исследования

дискурса»

под

руководством доктора филологических наук, профессора Григорьева Е.В. К
числу последователей

можно отнести

кандидата филологических

наук,

доцента Лимарову Е.В.
На кафедре политологии и международных отношений гуманитарного
факультета успешно развиваются две научные школы, которые включают в
свою исследовательскую работу исследования деятельности государства и
общества, народов России во всех сферах жизни на различных этапах
исторического развития. Это научная школа «Политические

институты,

процессы и технологии» и научная школа «Киберэтика и кибербезопасность
в информационной политике. Большие данные как инструмент политики»,
основателем школ является декан гуманитарного факультета, заведующий
кафедрой

политологии

и

международных

отношений,

кандидат

филологических наук, (PhD) Никипорец-Такигава Г.Ю. К числу лидеров
научной школы относятся доктор политических наук, профессор Мартынова
М.Ю., доктор философских наук, Отюцкий Г.П., доктор политических наук,
профессор Авцинова Г.И., кандидаты наук, доцент Рудницкая А.П. и Гришин
О.Е.. Среди магистрантов и студентов, опубликовавших результаты своих
исследований в этом направлении необходимо отметить Буренкова П.А.,
Снигур П.А., Куклина Н.А., Войнакова В.А.
На гуманитарном факультете создана научная школа «Философские
вопросы социального управления», в область исследования которой входят
исследования природы социально-философского познания, его места и роли
в

системе

обществознания,

действительности,
Основоположником

связи

и

данной

способа

соподчинения
школы

существования
социального

является

и

заведующий

социальной
природного.
кафедрой

философии (2007 - 2010 гг.) доктор философских наук, профессор Ляшенко
В.П. К числу лидеров научной школы относятся доктор философских наук,
профессор Отюцкий Г.П., доктор философских наук, доцент Лобазова О.Ф.,
доктор философских наук, профессор Меликов И.М., доктор философских
наук, доцент Скородумова О.Б., доктор философских наук, доцент Кузьменко
Г.Н. К числу последователей можно отнести Левицкую А.А., Дуркина А.В.
Представители

научной

школы

«Социальной

истории»,

которая

основана заведующим кафедрой история Отечества, доктором исторических
наук,

профессором

Старостенковым

Н.В.

занимаются

исследованиями

исторических закономерностей в контексте современного знания. Лидерами
научной школы являются доктор исторических наук, профессор, заместитель
начальника отдела Аналитического управления Аппарата ГД ФС РФ Хутин
А.Ф.,

доктор

исторических

наук,

профессор

Прилуцкий

В.В.,

доктор

исторических наук, профессор Шилова Г.Ф., доктор исторических наук,
профессор Ляпунова Н.В. К числу ярких последователей научной школы
относятся Старовойтова Л.И., Погосян Л.В., Брянцева М.В., Алиева З.К.,
Татыева Е.В., Александров Е.А., Мухлаев К.О.
Исследованием проблем современного состояния теории и истории
культуры народов, стран и континентов с момента возникновения различных
культур в Эпоху Возрождения и до наших дней, процесса

вовлечения

человека в мир культуры, тенденций социокультурного развития различных
социальных групп общества и институтов культуры, а также исследованиями
процессов художественного проектирования и конструирования, методов
проектирования

художественных

и

промышленных

изделий

технологических, материаловедческих, эргономических,
психологических,

биологических

и

с

учетом

социологических,

физико-химических

факторов

занимаются в Высшей школе музыки им. А.Шнитке (институт). С 2009 года
существует научная школа «Теория, методология и философия культуры:
философия
которой

музыки

является

и

музыкального

доктор

образования»,

педагогических

наук,

основоположником

доктор

культурологии,

профессор
являются

Щербакова
профессор,

профессор,

доктор

А.И.

Яркими

доктор

представителями

педагогических

культурологии

Каменец

наук
А.В.,

научной

школы

Ануфриева
профессор,

культурологии Корсакова И.А. К числу ярких последователей

Н.И.,
доктор

научной

школы относятся доцент, кандидат педагогических наук Ануфриев Е.А.,
доцент,

кандидат

педагогических

наук

Зимин

Д.А.,

доцент,

кандидат

педагогических наук Илларионова Н.Н., доцент, кандидат педагогических
наук Царев Д.В., доцент, кандидат педагогических наук Цилинко А.П.,
доцент, кандидат педагогических наук Ющенко Н.С.
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
Количество
публикаций
888
423
396
372
364
358
357
320
318
285

Автор

Рейтинг

Медведев Илья Николаевич
Басимов Михаил Михайлович
Жаткин Дмитрий Николаевич
Виниченко Михаил Васильевич
Шимановская Янина Васильевна
Кисляков Павел Александрович
Козловская Светлана Николаевна
Кириллов Андрей Владимирович
Тинякова Виктория Ивановна
Петрова Елена Алексеевна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О. автора
Медведев Илья Николаевич
Кириллов Андрей Владимирович
Виниченко Михаил Васильевич
Басимов Михаил Михайлович
Мардахаев Лев Владимирович
Жаткин Дмитрий Николаевич
Макушкин Сергей Анатольевич
Мельничук Александр Васильевич
Шимановская Янина Васильевна
Петрова Елена Алексеевна

Кол-во цитирований
5889
3138
2871
2677
2453
2347
2161
2126
1946
1918

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
Метелкин Евгений Владимирович
Фролова Елена Викторовна
Виниченко Михаил Васильевич
Махов Александр Сергеевич
Крюкова Елена Михайловна
Мельничук Александр Васильевич
Макушкин Сергей Анатольевич
Третьяков Николай Павлович
Кириллов Андрей Владимирович

Кол-во публикаций
66
33
32
28
25
22
21
20
19
18

В целом распределение изучаемых научных проблем по областям наук
показано на рис. 3.1, а структура источников финансирования на рис. 3.2.
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• Естественные науки
• Технические 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 (85 %), в
том числе на исследования в области социологии, экономических наук,
политических наук, психологии и др. Часть исследований (10%) связана с
гуманитарными

науками. Остальная доля исследований

приходится

на

естественные и технические науки.
Средства бюджетов
всех уровней

40,12

53,2

6,68

Средства
организаций
государственного
сектора
Средства
организаций
предпринимательског
о сектора
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Рисунок 3.2 - Структура источников финансирования научных
исследований, %.

Для

обсуждения

деятельности,

проблем

полученных

в

и популяризации
процессе

результатов

исследований

по

научной
научным

направлениям университета, в РГСУ и его филиалах планируется проведение
научных мероприятиях, перечень которых представлен в Приложении 2.
Опыт использования результатов научных исследований в
образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в
производственную практику
Результаты
образовательном

научных
процессе

исследований
РГСУ

используются

(Приложение

3),

так

как
и

в

других

образовательных учреждений, а также в деятельности муниципальных и
федеральных организаций, региональных администраций, коммерческих и
некоммерческих предприятий и организаций (рис. 3.3).

В Коммерческие предприятия
И Федеральные службы
• Некомерческие
организации

Рисунок 3.3 - Структура использования результатов научных исследований в
деятельности предприятий, организаций, учреждений, %.
Значительная часть результатов научных исследований, проводимых в
РГСУ, внедряется в различные коммерческие организации. Существенная
часть внедренных результатов исследований по научным

направлениям

связана

например,

с

деятельностью

некоммерческих

организаций,

в

реабилитационных
обслуживания

центрах,

граждан,

комплексных

центрах

правовой,

центрах

социального

социальной

помощи

и

в

различных образовательных организациях. Отражается внедрение научных
результатов

через

их

использование

в

процессе

проведения

производственной практики (Приложение 4).
Анализ эффективности научной деятельности
Результативность и востребованность научных исследований
РГСУ по числу статей в РИНЦ занимает 11 место из 4029 организаций
(рис. 3.4), а по числу цитирований на 21-ом (рис. 3.5).
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1

Наыизтор
Начальная страница

ВОэмшде дей-ш-я

ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ

Город

Публ.

1

Московский государственны! университет ни. М.6,
Ломоносова

Москва

1S33U

1200449

2

Финансовый университет г-ри Правительстве РФ

Москва

95182

237525

3

Российская гкадепге неродного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ

Москва

34390

223379

4

Российский экономический университет им. Г,В, Плеханова

Москва

73042

242399

5

Первь й Московский пэсудгрственнвй медицинский
университет i»v И.М. Сеченова

Москва

7С211

325937

6

Российский университет дружбы парадов

Москва

65642

160438

7

Российский государственный гуманитарный университет

Москва

62103

163069

8

Московски" государственны! технический университет им.
Н.Э. Баумана (гашмн&ЩНь й иситедавзтьльский
университет)

Москва

61305

2:240

§

Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования

Москвз

49273

158553

Москва

45350

163397

Москва

41341

11:213
161341

Настройка

Текущая сесои
Контакт

Ш

Копирайт Ш

10

л

Ншдюналньм исследовательский университет "оысшая

{вещественный социальны" ун/зерсптет

.

Национальны"! исследовательский язерьый университет

Москва

32930

13

Московский гссударстеенньй институт ^чдунарадных
о т м е н и л (>п©ерситег)

Москва

3-0835

14

Mockoeckim городской педагогически й университет

Москва

27224

60023

15

Национальны" исследовательский технологический
умиверси-ет "МИСиС"

Москва

25321

61285

12

МИФИ

133947

16

Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотй

Москва

25186

83316

17

Московский педагсгичеоом государственный университет

Москва

25799

66357

18

Московский госупарсгЕеннь-Л строительный университет
(национальный исс-едо&этельскмй университет)

Москвз

25210

19

Российский государственный аграрньи университетМосковская сельскохозяйственная академия им К.А.
"Тимирязева

Москва

24274

20

Российский национальный исследовательский
кедииинский унивврс.ггег им. Н.И. Пирогова

Москвз

120010

22226

»

гконш

Рисунок 3.4 - Рейтинг организаций по числу статей в РИНЦ.
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Москва

41341
10819 t .

И8Ш

10146 i i

109591

105490

22

Институт философии АН

Москва

23

Федеральный научнь й центр аграрной экономики и
социального развития сельских территорий • Всероссийский
нзу^но-исследгеательский институт эконоцики сельского
хозяйства

Москва

24

Институт общей физии им. A.M. Прохорова РАН

Москва

bJсо

Новые поступления •
Настройка
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25

Институт грикгааной математики им. М,В. Кежыиа РАН

Москва

12398

26

Институт хжтчаской физики им. Н.Н. Семенова »АН

Москва

13941

27

Российский НОЕМ"' университет

Москва

12189

i.
i.
i,
i.

28

Институт элементооргани^ских соединений им. А.Н,
Несмеянова РАН

Москва

11164

i,

87672

29

Национальный медицинский исследовательский центр
кардиологии Минздрава РФ

Москва

7287

i.

84136

30

Московский универоггет МЗД 5Ф им, В,Я. Кикотя

Москва

26186

i.

83816

31

Институт этнологии и антропологии им. Н.н. МиклухоМаклая РАН

Москва

3622

i,

«869

32

Институт космических исследований РАН

Москва

5286

Институт археогсгии РАН

12612

i,
i,

79945

Москва

Московскийгасударственньйюридический университет им.

Москва

21538

i,

73254

33
34

3

О.Е. Кугафикэ (МПОА)

95312
95008
94604

73493

35

Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И, Пирссова

Москва

22226

i,

73115

36

Российский онкологический научный цен-р им. Н.Н. Блохина
РАМН

Москва

9318

i.

75380

37

Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН

Москва

6066

i,

7c? 34

38

Институт русского языка им. В.В, Виноградова "АН

Москва

6140

7£6i9

39

Институт иолекулярмй биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

Москва

5021

I.
i,

Национальный медицинский исследовательский центр

Москва

13882

i.

73306

40

3 начало

74476

«

Рисунок 3.5 - 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 2017 г. год всего
5397 единиц (Табл.3.4).
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Таблица 3.4 - Количество публикаций, индексируемых в российских и
международных

информационно-аналитических

системах

научного

цитирования
Количество
публикаций,
ед.
56
148
4812
662
17

Наименование системы научного цитирования

Web of Science
Scopus
Российский индекс научного цитирования
Google Scholar
ER1H (European Reference Index for the Humanities)
Карта российской науки
Всего:

5397 1

Публикационная активность научно-педагогических работников РГСУ в
2017 году в базе данных научного цитирования РИНЦ снизилось на 2,1%,
(рис. 3.6), в отличие от международных баз Web of Science и Scopus (рис.3.7).

количество публикаций, ед

1

Данные по строке всего не являются суммой, так как одна и та же публикация может быть отражена в

нескольких базах цитирования.

Рисунок 3.6 - Количество публикаций в РИНЦ за период 2013-2017 гг.
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Рисунок 3.7 - Количество публикаций в Web of Science и Scopus за период
2013-2017 гг.

Несмотря на снижение количества публикаций в РИНЦ, их число на
100 НИР Университета выросло (+6,7%) (рис. 3.8), что свидетельствует о
повышении публикационной активности научно-педагогического персонала.
12.1

12.14

12.12

L=

4812
384

х 100 = 1253,2
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Рисунок 3.8 - Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в
расчете на 100 НПР
(в 2 0 1 6 = 1174,94).
Наиболее

активно

развивается

публикационная

активность

информационно-аналитических системах научного цитирования

в

Scopus и

Web of Science, что значительно повышает уровень интеграции в мировое
научное пространство. Число публикаций в базе данных Scopus на 100 НПР
растет на 4,1% и представлено на рис. 3.9, всего публикаций на рис. 3.10.
12.1

L — — х 100 = 38,54
384

Рисунок 3.9 - Число публикаций организации, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в
расчете на 100 НПР
(за 2016 год = 37,02)
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Рисунок 3.10 - Количество публикаций научно-педагогических работников
РГСУ в БД Scopus по годам.
Следует

отметить

высокую

результативность

и

публикационную

активность научно-педагогических работников РГСУ в научных журналах,
индексируемых БД Web of Science (см. рис. 3.7). Число публикаций выросло
на 124%, более чем в два раза. Повышается значение данного показателя на
100 НПР Университета - +158,5% (рис. 3.11).
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12.10

12.8

12.9

L=

Рисунок

3.11

-

Число

56
384

x 100 = 14,58

публикаций

информационно-аналитической

системе

организации,
научного

индексируемых

цитирования

Web

в
of

Science, в расчете на 100 НПР
(за 2016 год = 5,64).
Совокупная цитируемость публикаций РГСУ г. Москва и Филиалов
РГСУ, индексируемых в российских и международных

информационно-

аналитических системах научного цитирования за 5 (пять) лет составила
115089 единиц (Табл. 3.5).
Число цитирований публикаций научно-педагогических

работников

РГСУ в российских и международных базах данных представлено на рис.
3.12.-3.14.
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 110,14

Таблица 3.5 - Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в
российских

и

международных

информационно-аналитических

системах

научного цитирования
Количество
цитирований.
ед.
253
1249
94670
17294

Наименование системы научного цитирования

Web of Science
Scopus
Российский индекс научного цитирования
Google Scholar
ER1H (European Reference Index for the Humanities)
RSCI
Всего:

1622
115089

12.)

12.4

12.14

12.5

12.13

12.6

12.12

12.10
12.9

L=

1249
384

х 100

325.26

Рисунок 3.12- Количество цитирований публикаций, изданных за последние
5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР (за 2016 год 132,28).
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Таким образом, число цитирований в БД Scopus выросло на 145,9%.
12.1

12.14
12.13
12.12

L=

94670
384

х 100 = 24 653,64

Рисунок 3.13 - Количество цитирований публикаций, изданных за последние
5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее РИНЦ) в расчете на 100 НПР (за 2016 год 11 176,75).
Таким образом, число цитирований в РИНЦ выросло на 120,6%.

L=

253
384

х 100

65,89
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Рисунок 3.14- Количество цитирований публикаций, изданных за последние
5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР (за 2016 год 27,77).
Рост числа цитирований на публикации в БД WoS составил 137,3%.
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.
3.15).
Other (32.ЗК.)

Social Sciences.. (40.4%)

A g r i c u l t u r a l an... (5.8%)

E n g i n e e r i n g 16.25»)

P h a r m a c o l o g y , T... (6.759
E c o n o m i c s , Econ...
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Biochemistry, C... (10.OKI

Arts and Humani ..
(18.6%)

M a t h e m a t i c s 02.6%)

Business, Мапац.. П3.5ЭД

Рисунок 3.15 - Количество публикаций научно-педагогических работников
РГСУ в БД Scopus по областям наук.
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». Также издаются 3 электронных журнала.
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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 соавторстве работников РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ
составило 51 единица.
Количество

созданных результатов

интеллектуальной

деятельности,

включая секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных,
изобретения,

полезные

модели, промышленные

образцы,

селекционные

достижения составило 53 единицы. 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

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и
двойного

назначения»

составило

53 единицы. Количество

результатов

интеллектуальной деятельности имеющих государственную регистрацию и
(или) правовую охрану в Российской Федерации составляет 53 единиц.
Одним из основных параметров, характеризующих результативность
научно-исследовательской 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 по источникам дохода
Наименование источника дохода
На выполнение государственных заданий
На конкурсной основе из бюджетов всех уровней
Н^ конкурсной основе из внебюджетных источников
Другие источники
Всего:

Сумма, тыс.
руб.
16678
128046,7
109581,5
8088,5
262394,7
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Таблица 3.7 - Финансовая результативность по видам выполненных работ и
оказанных услуг
Наименование вида выполненных работ и оказанных услуг
Исследования и разработки
Научно-технические услуги
От использования результатов интеллектуальной деятельности
Всего:

Сумма, тыс.
руб.
147171,2
115088,3
135,2
262394,7

Основную часть в доходах от научно-исследовательской деятельности
составляют исследования и разработки, выполненные в общем объему на
сумму 147171,2 млн руб. Среди источников дохода основную часть занимают
доходы, поступившие на конкурсной основе из бюджетов всех уровней.
Структура

и

динамика

финансовой

результативности

научных

исследований РГСУ представлена на рис. 3.16-3.18.

• на выполнение
государственных заданий
на конкурсной основе из
бюджетов всех уровней
4g 79

на конкурсной основе из
внебюджетных источников
• Другие источники

Рисунок 3 . 1 6 - Структура финансовой результативности научных
исследований по источникам дохода, %

90

0,1

исследования и разработки

научно-технические услуги

использование результатов
интеллектуальной
деятельности

Рисунок 3.17 - Структура финансовой результативности научных
исследований по видам выполненных работ и оказанных услуг, %

Представленные на диаграмме данные свидетельствуют о поддержании
высокого уровня результативности научных исследований и прохождении
параметров эффективности деятельности вузов.
300
13,4

17,3

26,9

249
25.9

92,3

91,8

2014 год

2015 год
1

Москва

181

2016 год

2017 год

Филиалы

Рисунок 3.18 - Динамика финансовой результативности РСГУ за 20142017 гг.
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Доходы на одного НПР Университета без учета средств бюджетов
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

государственных

фондов

поддержки науки отражены на рис. 3.19.
12.1

12.9
105051,5
384

= 273,57 тыс. руб.

Рисунок 3.19 - Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного НПР (за 2016 г. - 141,25 тыс. руб.)
Рост доходов от НИОКР на одного НПР Университета без учета
средств

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

государственных фондов поддержки науки составил в 2017 г 93,7%, что
свидетельствует

об

активизации

деятельности

Университета

по

взаимодействию с коммерческими организациями в области исследований и
разработок.
Планируемые

к достижению

показатели

эффективности

научно-

исследовательской деятельности РГСУ представлены в табл. 3.8 и на рис.
3.20.
Таблица

3.8

-

Планируемые

показатели

мониторинга

эффективности

деятельности РГСУ по научно-исследовательской деятельности
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№
п/п
2.1

Наименование показателя

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет, индексируемых в
информационно-аналитической
системе научного цитирования
Web of Science в расчете на 100
НПР
2.2 Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние 5 лет, индексируемых в
информационно-аналитической
системе научного цитирования
Scopus в расчете на 100 НПР
Количество
цитирований
2.3
публикаций, изданных за
последние 5 лет, индексируемых в
Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в
расчете на 100 НПР
2.4 Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР
Число
публикаций организации,
2.5
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на
100 НПР
2.6 Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования РИНЦ, в расчете на
100 НПР
2.7 Общий объем научноисследовательских и опытноконструкторских работ (далее НИОКР)
2.8 Удельный вес доходов от НИОКР
в общих доходах образовательной
организации
2.9 Удельный вес НИОКР,
выполненных собственными
силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от
НИОКР
Доходы
от НИОКР (за
2.10
исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской

Ед. изм.
ед.

Значение показателя
2017
2016
65,89
27,77

% изм.
+137,27

ед.

132,28

325,26

+ 145,89

ед.

11 176,75

24 653,64

+ 120,58

ед.

5,64

14,58

+ 158,51

ед.

37,02

38,54

+4,11

ед.

1 174,94

1 253,12

+6,65

тыс. руб.

159 891,70

133 802,40

-16,32

%

9,44

6,26

-3,18

%

85,62

93,30

+7,68

тыс. руб.

141,25

273,57

+93,68
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№
п/п

2.11
2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в
расчете на одного НПР
Количество лицензионных
соглашений
Удельный вес средств,
полученных образовательной
организацией от использования
результатов интеллектуальной
деятельности, в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес численности НПР
без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей
численности НПР
Удельный вес научнопедагогических работников,
защитивших кандидатские и
докторские диссертации за
отчетный период в общей
численности НПР
Количество научных журналов, в
том числе электронных,
издаваемых образовательной
организацией
Количество полученных грантов
за отчетный год в расчете на 100
НПР

Данные

табл.

публикационной

3.8

ед.

0(4)

4

-

%

0,02

0,01

-0,01

%

26,50

21,40

-5,10

%

0,59

2,08

+ 1,49

ед.

6

6

0,00

ед.

0,00 (0,84)

1,56

показывают

активности,

% изм.

Значение показателя
2017
2016

Ед. изм.

Наименование показателя

что

рост

по

свидетельствует

всем

показателям

о

повышении

эффективности научно-исследовательской деятельности Университета в этом
направлении. Однако, следует отметить снижение показателей доходности
исследований и разработок, несмотря на то, что в целом

совокупные

поступления от научно-исследовательской деятельности в 2017 году выросли
на 37,5% и составили 249 025,9 тыс. руб. Следовательно, необходимо при
работе с потенциальными

заказчиками

по направлениям

исследований

ориентироваться на выполнение НИОКР, активнее участвовать в конкурсах
по

федеральным

«Исследования

целевым

программам,

и разработки».

Снижение

в

первую

очередь

указанного

выше

по

ФЦП

показателя
94

привело к снижению общей доли поступлений от НИОКР в общем доходе
РГСУ.
12.1
12.16

12.2

12.14

12.5

12.13

12.12

12.10

12.9
.2016 — 2 0 1 7

Рисунок 3.20 - Планируемые показатели мониторинга эффективности
деятельности РГСУ по научно-исследовательской деятельности в сравнении
с 2016 годом

Планируемые

значения

показателей

научно-исследовательской

деятельности РГСУ за 2017 год в сопоставлении со значениями медианы
представлены на рис. 3.21.
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12.9
"•••медиана

Рисунок

3.21 -

Планируемые

Ml»2017

показатели

мониторинга

эффективности

деятельности РГСУ по научно-исследовательской деятельности в сравнении
с медианой

В

целом,

научно-исследовательская

деятельность

РГСУ

может

считаться эффективной, но необходимо уделить существенное внимание
изменениям некоторых показателей.

Развитие кадрового потенциала научно-исследовательской деятельности

Численность обучающихся, выполняющих итоговые квалификационные
работы

магистрами,

подразделений

специалистами

Российского

и

аспирантами

государственного

на

социального

базе

научных

университета

составляет 1001 чел.
Численность аспирантов составляет 172 чел., численность докторантов
составляет 6 чел.
Численность защитивших диссертационные работы, выполненные в
РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУ, вне зависимости от организации, в

96

которой проводилась защита, составляет всего 8 чел., в том числе докторских
2 чел., кандидатских 6 чел.

Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных
знаний и повышение престижа науки
Число

статей,

организациями

и

международных

подготовленных

опубликованные

в

совместно
журналах,

информационно-аналитических

с

зарубежными

индексируемых
системах

в

научного

цитирования Web of Science и Scopus составило 35 единиц.
Численность иностранных ученых, работавших в РГСУ г. Москва и
Филиалов РГСУ составило 12 чел.
Количество

научно-популярных

публикаций,

выполненных

работниками в РГСУ г. Москва, изданные тиражом более 499 экз., в
изданиях, имеющих международные индексы ISBN, ISSN составило 71
единиц.
Количество положительных и нейтральных упоминаний работников
РГСУ г. Москва и Филиалов РГСУв средствах массовой

информации

федерального уровня составило всего 4713 единиц, в том числе количество
выступлений

ректора

РГСУ,

работников

университета

с

интервью,

комментариями, разъяснениями в федеральных печатных изданиях, теле- и
радио-СМИ 1100 единиц (Табл. 3.9).
Таблица 3.9 - Наиболее значимые выступления работников с интервью,
комментариями, разъяснениями в федеральных печатных изданиях, теле- и
радио-СМИ
Наименование
федерального
печатного издания,
теле- и радио-СМИ

Наименование, тема, иные идентифицирующие данные об
интервью, комментарии, разъяснений

Дата выхода
в эфир
(в свет)

Москва

Выступление на
ММСО-2017 (по
инвалидам) видеозапись

В "Открытой студии" на ММСО-2017 побывала
Светлана Веретехина, РГСУ, и рассказала о том, как и
для кого работает Российский государственный
социальный университет. Подробнее о проекте
http://open.eleague.ru Просмотры: 312 3 отметок
«Нравится»Перепосты: 3

07.01.2017
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Наименование
федерального
печатного издания,
теле- и радио-СМИ

Globalvoices

Россия - Культура
РенТВ

Вечерняя Москва
РенТВ

РенТВ

ТАСС
Российская газета

Газета ру

Телеканал «Россия
24»
РИА НОВОСТИ
Газета «ВЗГЛЯД»
ANNA-News

РИА Новости

Наименование, тема, иные идентифицирующие данные об
интервью, комментарии, разъяснений

Д а т а выхода
в эфир
(в свет)

Nikiporets-Takigawa G. in the interview for Globalvoices
on 07.01.2017 How Russia's Conservative Movement
Broke
Through
Online.
-URL:
https://globalvoices.org/2017/01/07/how-russiasconservative-movement-broke-through-online/
Документальная камера: Человек в зале

07.01.2017

Кириллов А.В. выступил на в качестве эксперта по
проблемам современной элиты РФ в передаче "Самые
шокирующие
гипотезы"
Выпуск
251
http://ren.tv/video/epizod/173990
https://www.youtube.com/watch?v=0zTk3W7hY8A&featu
re=youtu.be
Иностранцы стремятся постичь русский менталитет
http://vm.ni/news/3 74201 .html
Кириллов А.В. выступил в качестве эксперта по
проблемам борьбы с экстримизмом в РФ в передаче
"Самые
шокирующие
гипотезы"
Выпуск
283
http://ren.tv/video/epizod/187780
https://www.youtube.com/watch?v=nEgJ6-GpPD0
Кириллов А.В. выступил в качестве эксперта по
проблемам
нравственности
в передаче
"Самые
шокирующие
гипотезы"
Выпуск
302.
http://ren.tv/video/epizod/195739
https://www.youtube.com/watch?v=2qwWhOHsqzI
«Русский снова в тренде: язык Пушкина возвращается
на Кубу»
Статья Н. Старостенкова: «С точки зрения самого
ценного
критика»
https://rg.ru/2017/07/04/vladimirmedinskij-vpervye-otveehaet-kritikam-svoejdissertacii.html
Эксперты
прокомментировали
диссертацию
Мединского. Комментарий Н. Старостенкова
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/07/05/n_l 0265018
shtml#comments
Выступление в репортаже: «Диссертацию Мединского
разобрали
на
атомы
и
признали
научной».
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2907631
В ОН не согласны с рейтингом, признавшим РФ
плохой страной для пенсионеров
«Починок: Путин поставил школьникам интересную
задачу»
Кириллов А.В. выступил в качестве эксперта (гостя
передачи) на тему «Социальные параллели 1917 2017» в информационно-аналитической
передаче
«Вести РАРАН»
https://www.youtube.com/watch?v=jHWqnFxJF08
Материал: Актуальность диссертации Мединского
значительно
возросла,
считает
историк
Н.

07.02.2017
23.03.2017

25.04.2017
11.05. 2017

07.06.2017

03.07.2017
04.07.2017

05.07.2017

08.07.2017

20.07.2017
01.09.2017
11.10.2017

18.10.2017

98

Наименование
федерального
печатного издания,

Наименование, тема, иные идентифицирующие данные об
интервью, комментарии, разъяснений

Д а т а выхода
в эфир
(в свет)

теле- и радио-СМИ

ТАСС
Информационное
агентство России
Российская Газета

Интерфакс

Телевизионный
канал «Россия
культура»
Ведомости

Старостенков о диссертации В.Р. Мединского
Президиум ВАК даст рекомендации, лишать или нет
Мединского ученой степени Позиция Н. Старостенкова
http://tass.ru/nauka/4662203
Научный подход победил околонаучную склоку
Позиция
Н.
Старостенкова
https://rg.ru/2017/1О/20/uchenye-o-reshenii-vak-nauchnyjpodhod-pobedil-okolonauchnuiu-skloku.html
Решение ВАК оставить степень Мединскому: реакция
Мнение
Н.
Старостенкова
http://www.interfax.ru/russia/584071
Выступление Н. Старостенкова

Степень Мединского - похороны репутации или
торжество справедливости? Мнение Н. Старостенкова
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/20/738
769-vak-reputatsiyu
Доработка законопроекта о тендерном равенстве.
Радио-1
Интервью с д-ром социол. наук, профессором Юдиной
Т.Н.
Кириллов А.В. выступил в качестве эксперта (гостя
ANNA-News
передачи)
на тему «Какое образование - такая и
элита» в информационно-аналитической передаче
«Вести РАРАН»
https://www.youtube.com/watch7vHxfDFHkpirY
Плод веры. Ректор РГСУ Наталья починок. Часть 1
Телеканал «Союз»
Кириллов А.В. выступил в качестве эксперта (гостя
ANNA-News
передачи)
на тему «Современное образование» в
информационно-аналитической
передаче
«Следы
Времени»
https://www.youtube.com/watch?v=13FGG16nyEE
Плод веры. Ректор РГСУ Наталья починок. Часть 2
Телеканал «Союз»
«Наталья Починок: Проекты «Россия - страна
Деловая газета
возможностей» закрывает болевые точки в нашей
«ВЗГЛЯД»
стране»
Минск
Газета
«Беларуси Аберган В.П. Лауреат труда Федерации профсоюзов
Беларуси в номинации «Социальная сфера» (интервью)
час»
ТВ 1 Белорусский
канал
ТВ
ОНТ
«Контуры»
БелТА
ТВ РТР-Беларусь

Интервью с экспертом Л щук А. И. «Поддержка семей в
Республике Беларусь»
Актуальное интервью с экспертом Ящук А.И.
«Семейная
политика
в
Республике
Беларусь.
Реализация»
Интервью Лщук А.И. «Поддержка семьи в Республике
Беларусь»
«Что происходит?» Ток-шоу. Комментарий эксперта

20.10.2017

20.10.2017

20.10. 2017

20.10. 2017

20.10.2017

20.10.2017

01.12.2017

02.12.2017
04.12.2017

16.12.2017
17.12.2017

26.05,01.06.2017
г.
18.08.2017
23.08.2017

10.09.2017
03.12.2017
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Наименование
федерального
печатного издания,
теле- и радио-СМИ

Наименование, тема, иные идентифицирующие данные об
интервью, комментарии, разъяснений

Д а т а выхода
в эфир
(в свет)

«Семья - современные тенденции»

Общая

посещаемость

сайта

и

официальных

страниц

РГСУ

в

информационно-телекоммуникационной среде составила 950663 раз.

100

Международная деятельность
Развитие международной деятельности Университета в 2017 году в
целом продолжалось в соответствии с тенденциями, наметившимися в 2016 и
2015 годах.
Основными
академического

партнерами

Университета

сотрудничества,

в

в области

международного

очередь,

международных

первую

академических обменов, выступили партнеры из стран Европы, Дальнего
Востока, Восточной Африки и Латинской Америки, а именно университеты
Испании, Чешской Республики, Польши, Венгрии, Республики Корея и
Китайской Народной Республики, Университеты Аргентины, Гватемалы,
Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Кубы, Мексики, Университеты Судана,
Танзании, Эфиопии. В 2017 году в программах академических обменов
приняли участие 250 студентов, в 2016 году эта цифра составляла 189
студентов. Причинами увеличения численности студентов, участвующих в
программах обмена является распространение и популяризация феномена
академических

обменов,

своевременное

информирование

студентов

о

программах и желание студентов получать новые знания.
Положительную

динамику

продемонстрировала

численность

иностранных студентов в РГСУ. При расчете от количества приведенного
контингента обучающихся процент иностранных студентов увеличился до
9,44% Данная динамика явилась продолжением тенденций, наметившихся с
2012 года.
Важным событием в развитии международного сотрудничества стало
открытие

подготовительного

факультета

для

иностранных

граждан.

В

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации было выделено 20 мест для иностранных студентов. В 2017 году
на

подготовительный

факультет

выделено

40

мест

для

иностранных

студентов.
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Расширился круг стран, граждане которых обучаются в Российской
Федерации. На обучение в 2017 году прибыли студенты из более чем 100
стран мира, таких как Конго, Камеруна, Код-Ивуара, Ганы, США,

Ливана,

Нигерии и из Японии. Большинство иностранных обучающихся по-прежнему
составляют граждане стран СНГ - 92%, в основном граждане Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины.
В 2017 году РГСУ были предоставлены гранты из федерального
бюджета в форме субсидии в рамках реализации федеральной целевой
программы в целях реализации мероприятия Программы «Русский язык» на
2016 - 2020 годы. Были проведены «Дни русского языка в Панаме», «Встреча
выпускников в Колумбии», в рамках которых был проведен конкурс детского
рисунка на тему «Россия и Колумбия», «Россия и Панама».
Организация указанных мероприятий позволила

РГСУ не

только

выступить посланником российского высшего образования, но и укрепить
образовательные связи. В ходе проводимых мероприятий РГСУ подписал
соглашения о сотрудничестве с 4 латиноамериканскими

университетами

(Мексика и Панама).
В рамках реализации работ по мероприятию «Поддержка и расширение
российского

культурно-гуманитарного

присутствия

за

рубежом»,

выполненного в рамках договора с Россотрудничеством, был проведен
анализ эффективности экспорта российского высшего и дополнительного
образования, разработаны предложения по совершенствованию

моделей

экспорта российского высшего и дополнительного образования, модельные
планы

по группам

стран,

дорожные

карты

продвижения

российского

образования рекомендации по продвижению российского образования за
рубежом,

в

том

числе

рекомендации

по

продвижению

российских

образовательных программ в странах дальнего зарубежья.
Итогом

международной

деятельности

РГСУ

за

2017

год

стало

расширение позиций РГСУ в мире, на момент 2017 года РГСУ подписаны
соглашения со 130 иностранными университетами. РГСУ были заключены

соглашения с новыми странами, такими как Ливан, Иордания, Филиппины,
Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Португалия, Венгрия, Панама, Колумбия,
Бразилия.
Важным достижением в международной деятельности РГСУ в 2017
году стало вхождение в рейтинг QS Stars Rating System, а также QS BRICS.
В

числе

государственный

15

российских

университетов включен Российский

социальный университет. Российский

социальный университет, наряду с другими ведущими

государственный
университетами

страны, такими как Высшая школа экономики, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, РАНХиГС и др., получил в рейтинге
три звезды из пяти. Данный результат является большим достижением и
подтверждает

высокие

стандарты

образования,

науки,

воспитательной

работы, инклюзивных практик в Российском государственном социальном
университете.
Среди ВУЗов России, РГСУ по версии QS занимает:
10-е место по качеству международной деятельности
17-ое место по абсолютному числу иностранных студентов
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Внеучебная работа
Лица «молодежки» РГСУ

V Ш

;тие молодых специалич"».

шикоа

«...Подготовка

профессионалов, уникальных специалистов

для

социальной сферы России является комплексной задачей, реализация
которой требует системной работы с душой и умом. Именно поэтому

А

воспитание

любви

к

Родине,

развитие

волонтерство являются целью преобразований

молодежного

спорта

и

нашего университета»

Н.Б. Починок, ректор РГСУ
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«.... Главное, чтобы, все дело воспитания, образования и учения молодежи было дело
воспитания в ней патриотизма, духовных и нравственных ценностей...»
А.В. Некииелов,
проректор по воспитательной работе
I
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Системные приоритеты молодежной политики РГСУ

Формирование
системы
поддержки
инициативной и
талантливой
студенческой
молодежи

Вовлечение
молодежи в
социальную
практику

Гражданское
образование и
патриотическое
воспитание
студентов

Формирование
потребности и
моды на
здоровый
образ жизни

Стимулирование
инновационного
поведения
молодежи

Формирование
системы социальнозначимых ценностей

Формирование
мотивации к
саморазвитию и
самообразованию

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» (профессор Ростовская
Т.К., Сизикова В.В.)

Работники

Университета

Государственной

являются

программе

экспертами

«Реализация

по

государственной

молодежной политики в РФ 2017-2020»

Проректор по воспитательной работе А.В.Некипелов
членом экспертного совета при

являлся

Комитете Государственной

Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи VI
созыва

Организация научных исследований по актуальным проблемам

ф

воспитания, молодежной политики в современных условиях,
обобщение
разработок,

результатов

научных

и

учебно-методических

работа над приращением научных знаний в

области молодежной политики и воспитания

Участие

преподавателей

в

конкурсах

научных

фондов,

благотворительных и иных организаций на получение грантов
для разработки проблем воспитания молодежи

107

Основные направления молодежной политики РГСУ

Создание системы поддержки талантливой молодежи, условий
для
самообразования молодежи, развитие просветительской
работы с молодежью, инновационных образовательных и
воспитательных технологий
Гражданское
образование
и
патриотическое
воспитание
студентов, содействие формированию нравственных ценностей у
молодежи

Система поддержки молодежной добровольческой деятельности

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

творческое

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

Социальная защита студенческой молодежи

Принципы воспитательного процесса
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Система поддержки талантливой молодежи
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• расширение деятельности научных, творческих кружков и

лабораторий,

проведение конференций, олимпиад и т.п.;
• создание творческих мастерских, школ и объединений выдающих деятелей
науки;
• развитие

программ обучения инновационному предпринимательству в

системе высшего и дополнительного образования;

• развитие учебных программ, тренингов развития межличностных навыков
(soft skills), профессионального развития (professional skills);
• расширение

проектного

и

исследовательского

компонентов

в

отечественных

и

образовательном процессе;
• организация

стажировок

и

обменов

в

лучших

зарубежных вузах, образовательных и научных центрах мира;
• участие

молодежных

межвузовских,

проектных

региональных,

коллективов

во

внутривузовских,

всероссийских,

международных

мероприятиях
ЦЕЛЬ:
создание условий для формирования целостной системы поддержки обладающе!
лидерскими

навыками,

инициативной

и

талантливой

молодежи,

а

такж*

механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия ]
разработке и реализации инновационных идей

Ф о р у м

д е й с т в и и

УСТРЕМПЕННЯЯ
С

И

Я

В

БУДУИ

МЕРОПРИЯТИЯ:
-

Участие в Фестивале
научных

работ

науки NAUKA 0+2017, НТТМ-2017, конкурсе
компании

РОСГОССТРАХ;

Федеральном

студенческом «Турнире Трех Наук»; в фестивалях «ВузЭкоФест-2017»,
VI Чемпионате Москвы по стандартам WorldSkills, и др.

-

Участие в дискуссиях, презентациях

в формате TED, мастер-классах,

экспертных stand up в Инновационном центре «Технопарк Сколково»;
-

Участие в работе Форума ОНФ «Форум действий»,

«Школы молодых

лидеров», Школы публичной дипломатии, Московского молодежного
пресс-клуба

«Без цензуры», ГБУ г.Москвы

парламентаризма»,

в

заседаниях

«Центр

молодежного

Молодежного

парламента,

Общественной молодежной палаты при ГД РФ,
РФ,

Первого

Всероссийского

Общественной палаты

молодежного

Всероссийского конгресса молодежных медиа,

форума
VII

ГД

РФ,

II

Общецерковного

съезда по социальному служению
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• проведен

Международный

молодежный

коммуникативный

форум

MediaPost, в котором принял участие Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл;
• 7 студентов заняли призовые места на VI Чемпионате Москвы по
стандартам WorldSkills; 4 победителя IX Международного студенческого
научного форума;
• проведено

98 мероприятий,

из которых

круглых

столов -

29,

конференций - 11, форумов - 5, встреч с известными людьми —21,
конкурсов - 7, мастер-классов - 31, в которых приняли участие более 3
тыс. студентов.

ill

Гражданское образование и патриотическое воспитание студентов

основные направления:
•

участие

студентов

в

демонстрациях,

митингах,

гражданско-патриотических

торжественных

мероприятиях,

акциях,

посвященных

государственным праздникам;
•

организация экскурсий по местам боевой славы, в музеи, на выставки,
экспозиции;

•

организация работы Музея истории РГСУ, музея Коминтерна;

•

оказание шефской помощи ветеранам;

•

организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций,
посвященных

героико-патриотической

тематике,

культуре

межнационального общения и др.;
•

сотрудничество, организация и проведение совместных мероприятий с
Всероссийским

военно-патриотическим

"Юнармия", Музеем Победы,
военно-историческим

общественным

движением

Центральным музеем ВС РФ, Российским

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 (в составе членов
УИК, в качестве наблюдателей, активистов предвыборных штабов)

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

МЕРОПРИЯТИЯ:
-

Участие в акциях
Волонтеры

«Бессмертный

Победы,

День

полк»,

народного

письменности, Шествие в честь Дня

«Георгиевская ленточка»,

единства,

День

славянской

международной солидарности

трудящихся, Шествие в честь Дня воссоединения Крыма с Россией;
-

Организация работы Студенческого парламентского клуба РГСУ, участие
в работе Высшей студенческой школе парламентаризма
( Молодая Гвардия), студенческой «Лиги ООН»;

-

Участие

в

проекте

парламентаризма,

«Наблюдатель»

Центра

молодежного

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)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• проведено
-

134 мероприятия, из которых круглых столов и конференций

11, творческих

просветительские
церемонии

мероприятий
мероприятия

- 21, акций -

24,

26, торжественные

информационномероприятия

и

- 19, выставки - 5, экскурсии - 12, конкурсы - 7, в которых

приняли участие более 4,5 тыс. студентов.

из

Студенческий
парламентский
клуб РГСУ
стал
ПОБЕДИТЕЛЕМ
Лиги дебатов
Москвы - 2017

Студенческое самоуправление
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• организация

работы

Студенческого

Объединенного

совета-сената

РГСУ,

совета

обучающихся,

студенческих

советов

факультетов/филиалов, общежитий;
• 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
мероприятий,
•

внутривузовских

и

межвузовских

студенческих

фестивалей, конкурсов, форумов и т.п.

ЦЕЛЬ:

распространение эффективных моделей и форм участия студентов РГСУ в
управлении общественной жизнью, вовлечения их

в деятельность органов

самоуправления
114

зайти
ГПЬНС.

МЕРОПРИЯТИЯ:
- участие в работе Молодежных палат
лидеров»,

Школы

парламентаризма,

управ,

публичной дипломатии,
Молодежного

«Школы
Центра

парламента,

молодых

молодежного
Студенческого

парламентского клуба, Общественной молодежной палаты ГД РФ;
- Мероприятия Всероссийского межнационального союза молодёжи;
- Участие во

Всероссийских молодежных образовательных

форумах

«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Машук-2017», <аВолга2017», «Россия студенческая», «Лидер XXI века» и др.
- Организация

работы

участие в работе

Студенческого

Высшей

парламентского

студенческой

школе

клуба

РГСУ,

парламентаризма,

студенческой «Лиги ООН»
- Организация и проведение

Международной

встречи

молодёжных

организаций и политических партий с участием 120 студентов из разных
стран;
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- Участие в мероприятиях в рамках Всемирного фестиваля молодежи и
студентов

РЕЗУЛЬТАТЫ:
•

проведено
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мероприятия,

из которых

круглых

столов и

конференций - 6, творческих мероприятий - 74, акций - 27,
информационно-просветительских мероприятий - 14,
торжественные мероприятий и церемоний

- 26, в которых приняли

участие более 2,7 тыс. студентов.
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Студенческие общественные объединения

1 0 9 мероприятии,
акций

Реализация Программы развития
деятельности студенческих
объединений "Форсайт
молодежной политики РГСУ" при
поддержке Министерства
образования и науки РФ

5100
студентов

МЕРОПРИЯТИЯ
Программы развития деятельности студенческих объединений-2017
Международная
студенческая
шахматная лига

«Гонка ГТО»

Реализация
волонтерской
программы Чемпионата
мира по футболу FIFA
2018 в России™»

Организация
деятельности
волонтёрских центров
«Абилимпикс»

Православный
студенческий форум

Студенческий
педагогический отряд

11,5 М Л Н .
Поддержка
студенческого
информационного
портала «Российский
индекс ГЧП в
социальной сфере»

Форум
представителей
органов
студенческого
самоуправления
«Форсайт
молодежной
политики-2025»

Московский фестиваль
паралимпийского
спорта для учащихся с
ОВЗ

«Студенческая
академия социального
проектирования»

Всероссийская встреча
лидеров молодежных
организаций
политических партий в
рамках подготовки к
ВФМС
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ РГСУ:
Студенческий совет
факультетов
Студенческий совет
общежитий

1
1

Спортивно-массовый
сектор

1

Клуб Парламентские
Дебаты

1

Совет м олодых ученых
и аспирантов

Центр интеллектуальных
игр

Старос тат

Комитет Добровольчества

I

Лидерство

Комитет волонтерской
деятельности
«Подари улыбку»

Культу рно-Массо вый
сектор

Интерклуб

Студенческий
профсоюзный сектор

1
1

1
I
1

Студенческая служба
безопасности

Студенческая академия
социальных наук

Военно-патриотический
клуб

Студенческий
информационный сектор

Клуб 'Поклонимся
великим тем годам"

Студенческий медиацентр

Сектор КВН РГСУ

1

РГСУ

I

1
I
1
1

ffl

Студенческая шахматная
лига
Клуб выпускников
Вокальная студия
Гитарный клуб
Театральная студия
Клуб черлидинга
Клуб литераторов
Художественная студия
Студенческий
педагогический отряд
Комитет международных,
образовательных и
стипендиальных программ

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРС7 ВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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Студенческий Совет-Сенат
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Клуб выпускников

ЦЕЛЬ:
объединение накопленного опыта и инновационного мышления выпускников
РГСУ для поддержки и развития каждого участника Клуба, Университета и России

МЕРОПРИЯТИЯ:
Выпускница И.Подорожняя с
презентацией «Росгосстраха»

Ежегодные встречи выпускников

Выпускник Г.Горгиладзе в программе «Я могу»

Выпускник РГСУ Роман Широков
Волонтерском центре

в

Вручение именных стипендий выпускников

Выставка «Образование и карьера»
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Система поддержки молодежной волонтерской деятельности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
•

•

•

•

•

•

•

патриотическое
волонтерство - добровольчество, направленное на
сохранение исторической памяти, благоустройство памятных мест и
воинских захоронений, социальное сопровождение ветеранов, участие в
организации акций, памятных и праздничных мероприятий;
событийное волонтерство - привлечение волонтеров к организации и
проведению масштабных мероприятий спортивного, образовательного,
социокультурного характера;
социальное волонтерство - работа с социально незащищенными группами
населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы,
бывшие заключенные и другие);
культурное волонтерство проекты
культурной направленности:
волонтерская работа в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах,
кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.;
досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени
детей и подростков, организация концертов, театральных выступлений,
конкурсов, праздников и др.);
спортивное
волонтерство - направлено на популяризацию здорового
образа жизни через участие студентов в качестве волонтеров в
спортивных фестивалях, конкурсах, чемпионатах и проч.
экологическое
волонтерство - реализация проектов по защите
окружающей среды.

ЦЕЛЬ:
формирование
повышеш
добровол)

ТНЬТХ

СОииаЛЬНЫХ

И

ттпл^^лл

компетенции,
элучения в
цельности

«ДОБРОТА, ИМЯ ТЕБЕ — ЧЕЛОВЕК!»
МЕРОПРИЯТИЯ:
-

Национальный чемпионат «Абилимпикс»

-

«Волонтеры Победы»

-

Кубок конфедераций-2017

-

Форум ОНФ

-

Всероссийский форум добровольцев

-

Всемирный фестиваль молодежи и студентов

-

Помощь детским домам, интернатам для ветеранов

-

Танковый биатлон-2017

-

«Добрая Москва»

-

Фестиваль инвалидов по зрению города Москвы

-

Проект «Вселенная волонтера»

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Количество волонтерских проектов, акций, мероприятий - 280, количество
организаций и учреждений, с которыми проводилась регулярная совместная
благотворительная

работа

-

43,

общая

продолжительность

работы

волонтеров - 370 тыс. человекочасов, количество студентов очной формы
обучения, участвовавших в деятельности волонтерских объединений - 4, 5
тыс.человек
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Волонтёрский центр чемпионата мира FIFA 2018 в России
Волонтерский центр Университета включен в программу подготовки
добровольцев для ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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«Сервисы для зрителей»

5 тыс. человек

Волонтёрское движение «Абилимпикс»
•

Abilympics

информационное продвижение конкурсов
профессионального мастерства для людей
инвалидностью

с

•

создание сети
волонтерских организаций в
регионах для трансляции опыта по работе с
людьми с инвалидностью

•

сопровождение
Чемпионатов
инклюзии в обществе

и

развитие

85

4500

67

ВЦ «Абилимпикс»

волонтеров

в субъектах РФ

«Абилимпикс»

Центров
компетенций
«Абилимпикс»
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Профсоюзное движение
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
« 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.

ЦЕЛЬ:
объединение студентов университета для улучшения условий обучения и
проживания, защиты индивидуальных и коллективных прав и интересов,
организации оздоровления и досуга.
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МЕРОПРИЯТИЯ:
- организация и проведение конкурса «Профорг года РГСУ - 201 7»;
- организация и проведение Школы студенческого профсоюзного актива;
- волонтерское сопровождение
новогодних праздников для детей
Кремлевская елка-2017»;
- 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-2017»
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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Социальная защита студентов
ОСНОВНЫЕ 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

инвалидов,

лиц,

обоих

родителей

подвергшихся

или

единственного

воздействию

радиации

родителя,
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
Назначение 4-х видов стипендий,
государственного обеспечения сиротам,

3052 стипендиата

выплаты 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 (2086 чел)

Разработка индивидуальных программ
амбулаторно-поликлинического
обслуживания обучающихся

12 стипендиатов

530 человек вновь
заселено

900 человек получили
полис ОМС
127

Центр кадровых решений

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
•

развитие партнерских отношений с компаниями-работодателями;

•

консультирование студентов и выпускников по вопросам карьеры;

•

организация и проведение рекрутинговых мероприятий, мастер-классов,
- презентаций, деловых игр, тренингов и семинаров, экскурсий в
компании-партнеры;

•

информирование студентов и выпускников о практиках, вакансиях,
стажировках компаний-партнеров, карьерных событиях;

•

содействие

в

прохождении

практик,

стажировок

студентов

и

трудоустройстве выпускников;
•

развитие партнерских отношений с выпускниками Университета;

•

расширение программы лояльности для выпускников.

ЦЕЛЬ:
содействие студентам и выпускникам в трудоустройстве, их карьерном росте и
профессиональном развитии
РЕЗУЛЬТАТЫ:
350

115

98%

соглашении

карьерных
мероприятий

коэффициент

о сотрудничестве

HeadHunter,

Центр

занятости

Министерство

социального

Министерство

экономического

трудоустройства

молодежи

развития

г.

Московской

развития

РФ,

Москвы,
области,

Департамент

ПАРТНЕРЫ
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труда и социальной защиты населения г. Москвы, Пенсионный
фонд России, ВТБ24, Минпромторг России, Апсог, Экопси,
Московский

аэропорт

Домодедово,

Superjob,

Росгосстрах,

Adidas, Adecco, Правительство Москвы, Inditex, Федеральная
служба

государственной

вопросам

статистики,

инвалидности,

Мосгортур,

Совет

Гемотест,

Региональная

бизнеса

1С:Первый

общественная

по
БИТ,

организация

инвалидов «Перспектива», и др.

STUDENTS INTERNATIONAL
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• содействие
студентов

социально-психологической
к

условиям

адаптации

поликультурного

иностранных

региона

и

учебно-

воспитательному 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
традициями

иностранных
России,

студентов

формирование

с

историей,

позитивного

культурой,

отношения

к

российскому обществу и культуре

ЦЕЛЬ:
создание, внедрение и развитие сервисов поддержки иностранных обучающихся
(информационного,
содействие

социально-бытового,

социальной,

социально-культурного,

культурной,

языкового),

социально-академической
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и

МЕРОПРИЯТИЯ:
-

международный летний лагерь РГСУ;

-

проект языкового обмена "LANGUAGE TANDEM"

-

«Студенческие игры «Квест-Москва»;

-

участие

в

мероприятиях,

приуроченных

Всемирному

фестивалю

молодежи и студентов-2017;
-

реализация

совместных

мероприятий

с

участием

иностранных

и

российских студентов в рамках деятельности Интерклуба РГСУ;
-

организация

и

проведение

культурных,

образовательных,

научных,

спортивных и других мероприятий, концертов, фестивалей, конференций,
круглых столов, форумов, семинаров, дебатов и т.д.;
-

организация

тематических

презентаций

и

выставок,

посвященных

иностранным государствам и субъектам России;
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организация встреч студентов с известными и авторитетными деятелями
иностранных государств и Российской Федерации в сфере культуры,
политики, дипломатии, науки, бизнеса и спорта, а также в других сферах.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• проведено

54 мероприятия, из которых круглых столов и конференций

- 5, встреч с представителями посольств и зарубежными делегациями 29,

творческих

мероприятий

мероприятий

-

12,

выставок

- 9, экскурсий - 12, конкурсов - 3,

-

5;

спортивных

в которых приняли

участие более 630 студентов.

Формирование ценностей здорового образа жизни
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
•

формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни,
популяризация

физической

культуры

и

позитивных

жизненных

установок;
•

повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;

•

развитие

физических

способностей

студентов,

привлечение

регулярным занятиям физической культурой и спортом;

их к

•

организация активного отдыха студентов как специфической формы
реализации

спортивно-массовой

деятельности

и

оздоровительного

процесса в вузе;
•

создание для студентов с ОВЗ условий для регулярных
физической

культурой

и

спортом,

развивающего

занятий

отдыха

и

оздоровления;
•

осуществление
антиалкогольной

антиникотиновой,
пропаганды

и

антинаркотической

просвещения

среди

и

студенческой

молодежи;
•

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики
асоциального поведения и вредных привычек в студенческой среде.

ЦЕЛЬ:
создание

комплексной

направленной

системы

формирования

здорового

образа

жизни,

на поддержание и укрепление здоровья студентов, а также на

повышение конкурентоспособности спортивных команд РГСУ
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- Студенческие спортивные игры РГСУ
- XXIX Московские Студенческие спортивные игры
- Московский фестиваль кросса «Кросс Нации»
- Соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня»
- Всероссийская Гонка ГТО «Путь Домой»
- Кубок ДОСААФ по многоборью ГТО
- Организация работы спортивных секций
- Параспартакиада РГСУ
- Шахматный турнир Moscow 0pen-2017
- Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню борьбы
ВИЧ, Всемирному дню отказа от курения и др.
- Московский

фестиваль

паралимпийского

спорта

для

учащихся

с

поражением опорно-двигательного аппарата

РЕЗУЛЬТАТЫ:
• проведено

более 140 мероприятий: соревнований, турниров, фестивалей,
г

игр, в т.ч. спортивные соревнования для обучающихся с ОВЗ, в которых
приняли участие более 1,7 тыс. студентов.

V
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«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!»

IS

РГСУ

22

13

спортивные
секции

видов спорта

700 участников
Студенческих
спортивных

на Студенческих
спортивных играх
РГСУ

игр РГСУ

60
видов спорта

pcccf...l
МОСКВА

студенты РГСУ приняли участие в
XXIX Московских Студенческих спортивных играх

дартс

дартс

эстетическая гимнастика

вольная борьба

вольная борьба

настольный теннис

мини-водное поло

самбо

греко-римская борьба
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ПЛАВАНИЕ

ВОДНОЕ ПОЛО

г:
1Z i

N

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

КУБОК МОСКВЫ

ДЗЮДО
КАРАТЕ
ЧЕМПИОНАТ

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ

москв:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• организация и проведение всероссийских соревнований
по шахматам среди студенческих спортивных команд и
клубов;
•

MTHAfl

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

•

подготовка шахматистов в сборные команды России, в
том

числе

для

пропаганды

и

участия

в

универсиадах;

ЦЕЛЬ:
содействие

развитию,

популяризации

шахмат

среди

студенческого сообщества в Российской Федерации, представления интересов
молодых шахматистов как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами.

МЕРОПРИЯТИЯ:
- Международный Кубок РГСУ по шахматам «Moscow Ореп-2017»
- Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам
«Первенство национальной студенческой шахматной лиги»
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-

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

ВЫПУСКНИКИ РГСУ:

Эрнесто Инаркиев
Сергей Карякин

Ян Непомнящий

Валентина Гунина

Творческое развитие молодежи
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• раскрытие творческих задатков и способностей студенчества, содействие
в овладении обучающимися креативными формами самовыражения в
различных сферах деятельности;
• 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

творческих коллективов;

мастерства

и

расширение

репертуара

-

• поиск новых форм и повышение уровня организации позитивного досуга
студенческой

молодежи,

культурно-массовых

мероприятий

на

факультетах, в общежитиях и в университете в целом.
• создание

атмосферы

университете,

познавательного

благоприятных

и эстетического

условий

для

комфорта

гармоничного

в

развития

студентов

ЦЕЛЬ:
формирование
образованности

художественной
студентов,

способности

грамотности,

эстетической

к художественному

творчеству,

навыков практической деятельности в конкретных видах искусства

Дмрвц культуры РГСУ
15:00
сбор
гостей

КВН РГСУ

МЕРОПРИЯТИЯ:
Студенческая социальная
весна - 2017
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День рождения РГСУ
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Ключевые показатели эффективности за отчетный период
Критерий
1.
Количество федеральных, региональных, зональных,
межвузовских, внутривузовских проектов реализованных в срок по
направлениям: патриотизм, волонтерство, творчество, студенческое
самоуправление

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

Показатель

261

84%

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

73

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

32
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Ключевые партнеры

Московский
Студенческий
Центр

А
w

гк
Министерство образования
и науки Российской Федерации

в

РСМ

!
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МОЛОДЕЖИ

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

[МОЛОДЕЖЬ

ПАТРИОТ
ЦЕНТР

Ассоциация
Волонтерских
Центров

(

С
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К

МОСВОЛОНТЁР
Студенческий

Парламентский
Клуб

СОВЕТ
проректоров

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
города Москвы

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

вмсм

Н'ЖМЛМИПИЛЛЬММЙ ГГИОЧ
ПЛОЛРЖИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗМ МОЛОДЕЖИ

hh©
HeadHunter

VJ

Российский
студенческий
спортивный союз
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ИНВАЛИДОВ

Abilympics
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Материально-техническое обеспечение

Имущественный комплекс включает учебные корпуса n студенческие
общежития и располагает достаточной материальной базой для проведения
учебных занятий, медицинского обслуживания, питания и отдыха студентов
и

сотрудников.

образовательных

Учебно-лабораторная

база

стандартов

реализуемым

по

всем

соответствует

требованиям

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

собственный спортивные залы, оборудованные необходимым спортивным
инвентарем и спортивные площадки на открытом воздухе.
Для

отдыха,

досуга

и

проведения

культурных

мероприятий

используется 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 ООО кв.м.
Недалеко
экологической

от

Москвы

чистотой,

есть

райский

живописной

уголок,

природой.

который

Рузский

славится

район,

где

расположен Учебно-реабилитационный молодежный центр РГСУ «Алмаз».
Летом здесь проходят практику наши студенты, работают вожатыми летом,
проводят занятия в различных кружках, организуют культурно-массовые
мероприятия.
Имеется

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 мега конференции, обучающие
семинары и презентации для студентов. В дополнении «Алмаз» обладает
аудиторным фондом, позволяющий провести мероприятие с делением на
группы.
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На территории имеется поле для мини-футбола, волейбола. В зимнее
время оборудуется хоккейная площадка. На территории имеется несколько
специализированных столов для настольного тенниса, имеется площадка с
искусственными

сооружениями

для

игры

в

пейнтбол.

Это

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 по-настоящему 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»

Пансионат «Чайковский» располагается по адресу Московская обл.,
Клинский

р-н,

д.

Тиликтино.

Площадь

земельного

участка

составляет 335 ООО кв.м.
ЦСГ расположен в 85 км от МКАД

в Клинском районе Московской

области на территории около 33 га, в окружении естественного лесного
массива.

В

живописных

ландшафтах

проложены

общекурортные

терренкуры, которые используются для лечебно-оздоровительной ходьбы.
Санаторий «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

инфраструктура и заботливое отношение персонала обеспечили

развитая
Центру

«Чайковский» особую репутацию и привлекательность.
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В ЦСГ «Чайковский»
полноценного

отдыха

и

имеются все условия для

санаторно-курортного

лечения,

осуществления
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

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 обл., 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 расоложение от
Москвы позволяет не тратить много врмени на поездку в прекрасное место
для проведения учебно-массовых мероприятий, семинаров, тренингов для
студентов.
ЛОРД

обладает

конференц-залом
аудиторный

с

просторным
необходимым

современным

спортивным

оборудованием.

Там

же

залом

и

имеется

фонд, позволяющий провести мероприятие с делением на

группы.
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Размещение
возможность

в номерах по 2-3 места со всеми удобствами

комфортно

разместить

всех

гостей

приехавших

дает
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
открытые

корпуса

с жилыми

спортплощадки

для

уютными

номерами,

мини-футбола,

столовой,

волейбола

и

находятся
баскетбола,

беседки для отдыха.
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Финансовая деятельность
В 2017 году ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» осуществлял свою финансово-хозяйственную деятельность в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности от 31.01.2017,
которым были утверждены следующие показатели по поступлениям:
- о с т а т к и средств на начало года - 40 380 244,64 рубля, из них по КФО:
«Субсидия на выполнение государственного задания» - 16 629 434,44 рубля,
«Средства обязательного медицинского страхования» - 577 921,00 рубля,
«Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности» - 23 172 889,20 рубля;
- субсидия на выполнение государственного задания - 508 1 12 100 рубля;
- субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные
цели) - 119 931 600 рубля;
- средства обязательного медицинского страхования - 3 810 000 рубля;
- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности - 1 440 269 059,60 рубля;
- всего - 2 072 122 759,60 рубля.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания и
иные

цели,

Университетом

были

получены

в 2017

г.

субсидии

по

соглашениям, заключенным с Минобрнауки России:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) по Соглашению от 9
января 2017 г. № 17.1.18.2828.01 с дополнениями от 25 января 2017 г. № 1; от
27 февраля 2017 г. № 2; от 16 мая 2017 г. № 3; от 18 мая 2017 г. № 4; от 26
июля 2017 г № 5; от 27 июля 2017 г. № 6; от 12 сентября 2017 г. № 7; от 19
октября 2017 г. № 8; от 12 августа 2017 г. № 9; от 11 декабря 2017 г. № 10), в
общей сумме - 817 926,9 тыс. рублей.
субсидии

на

иные

цели

-

по

Соглашению

от

9

января

2017

г.

№ 17.2.18.2828.01 с дополнениями: от 24 января 2017 г. № 1; от 22 февраля
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2017 г. № 2; от 5 апреля 2017 г. № 3; от 5 июля 2017 г. № 4; от 1 июля 2017 г.
№ 5; от 28 июля 2017 г. № 6; от 28 августа 2017 г. № 7; от 17 октября 201 г.
№ 8; от 1 августа 2017 г № 03.Z78.210012; от

1 августа 2017 г №

3.Z77.21.0015., от 29 сентября 2017 г. № 03.Z75.21.0061., договор от 22
февраля 2017 г. № 14 Z56.17.1265-MK в общей сумме -

124 806,4 тыс.

рублей.
Показатели поступлений в 2017 году субсидий и их использование
приведены в следующей таблице:
Сумма (тыс. рублей)
№
пп

1

2

Отклонения

2017 г.

Наименование
показателя
Утверждено
по плану

Исполнено
факт

сумма

%

3

4

5

6

Остаток на 01.01.2017

52 049,4

52 426,8

377,4

0,7

Поступления - всего

942 733,3

955 017,2

12 283,9

1,3

942 733,3

955 017,2

12 283,9

1,3

1.1.1

Субсидии на
выполнение
государственного
задания

817 926,9

830 526,9

12 600,0

1,5

1.1.2

Субсидии на иные
цели

124 806,4

124 490,3

-316,1

-0,3

1.1.3

Бюджетные
инвестиции

I

в том числе:
1.1

Из бюджета - всего
из них:

-

-

-

-
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Жалобы
отсутств
уют

Количес
тво
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потребит
елей, ед.

1т-Г
>
Н
о

Общее
количес
тво
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там
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рения
жалоб
потреби
телей
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VO

-

00

•3-

гч

ГО

Услуги по
проживани
юв
общежития
х РГСУ и на
базах
отдыха
РГСУ (в
том числе
санаторно-

Научная
(научноисследовате
льская)
деятельност
ь

профессион
альных
программ)

Оказание
образовател
ьных услуг
на платной
основе
(реализация
дополнител
ьных

156 90
0.00

129 53
0.00

65 016.
10

8.20

8.20
8.20

12.64

12.64

12.64

12.64

2 167 2 167 2 167 2 167
.32
.32
.32
.32

8.20

12.64

2 167
.32

8.20

21 693
.47

5 499.
63

15 408
.92

34 013
.96

23 124
.65

13 766
.34

50 089
.47

26 265
.78

19 326
.53

47 48
4.80

81 65
1.13

14 93
6.65

153 28
1.70

136 54
1.19

63 438
.44

Жалобы
отсутств
уют

Жалобы
отсутств
уют

о
о

7739

го
ЧО
12123

Жалобы
отсутств
уют
о

Предоставл
ение прочих
услуг

курортные
услуги)

66 291.
92

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

12 427
.26

18 829
.19

7 733.
68

18 47
5.39

57 465
.52
28308

о

in

Жалобы
отсутств
уют

Приложение 1

02.41.41.

02.41.41.

02.41.41.

02.41.41

03.01.07

03.23.07

03.23.55

04.01

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
Методология и
методы
исследования
исторической
науки
Историография и
источниковедение
истории России
История России
новейшего
времени (с XX в.)
Социальная

Москва
Д-р филос. наук, доц.
Лобазова О.Ф.

Д-ра
наук

канд.
наук

Основные научные направления
Ведущий научно-педагогический работник,
Направления научноосуществляющий исследования в рамках научного
исследовательской
направления
деятельности
количество
количество
учёная степень,
Наименование
Код
НИОКР.
защищенных
учёное звание,
ГРНТИ
выполненных с
фамилия и инициалы диссертаций,
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего

2

1

Д-р филос. наук, доц.
Кузьменко Г.Н.

2

3

Д-р филос. наук,
проф. Меликов И.М.

2

2

Д-р филос. наук, доц.
Скородумова О.Б.

2

1

Д-р ист. наук, проф.
Старостенков Н.В.

4

6

Д-р ист. наук, проф.
Старостенков Н.В.

4

6

Д-р ист. наук, проф.
Ляпунова Н.В.

4

3

Д-р социол. наук,

5

1

3
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04.21

04.21.51

04.21.51

04.41.61

04.51.67
04.71.21
06.35.31
06.35.35
06.51

06.77
06.52.45

инженерия
Проектное
управление в
социальных
системах
Социология
миграции
Социология
социальных и
культурных
изменений
Евразийская
социальноэкономическая
интеграция
Социальнодемографические
и
профессиональные
общности
Социология
личности
Историческая
социология
Учет
Экономический
анализ
Мировое
хозяйство.
Международные
экономические
отношения
Экономика труда.
Трудовые ресурсы
Экономические
циклы и кризисы.

проф. Уржа О.А.
Д-р социол. наук,
проф. Фролова Е.В.

д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных
с
фамилия и инициалы диссертаций,
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

4

3

Д-р социол. наук,
проф. Юдина Т.Н.
Д-р социол. наук,
проф. Танатова Д.К.

11

1

15

10

1

14

Д-р социол. наук,
доц. Лескова И.В.

3

И

1

3

3

3

Д-р социол. наук,
проф. Ростовская
Т.К.
Канд. социол. наук,
доц. Шимановская
Я.В.
Д-р социол. наук,
Погосян В.Г.
Д-р социол. наук,
проф. Новикова С.С.
Канд. экон. наук, доц.
Шамшеев С.В.
Д-р экон. наук, проф.
Бондарчук Н. В.
Д-р экон. наук, проф.
Матраева Л.В.
Канд. экон. наук, доц.
Ерохин С.Г.
Д-р экон. наук, проф.
Руднев В.Д.
Канд. экон. наук, доц.
Мельник М.С.

4

1
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06.73.15
06.73.55
06.77.02

06.81.65

08.81.12

10.15

10.27
10.33
10.55
10.27
10.27

Стабилизация
экономики
Государственные
финансы. Налоги.
Банки
Социальноэкономические
проблемы труда
Кадры
предприятия.
Организация
труда. Условия
труда. Оплата
труда. Заработная
плата на
предприятии
Организация и
управление.
Планирование на
предприятии
Конституционная
теория и практика
современного
российского
социального
государства
Гражданское
право
Арбитражный
процесс
Земельное право
Гражданское
право
Гражданское
право

Д-р экон. наук, доц.
Починок Н.Б.
Д-р экон. наук, проф.
Белотелова Н.П.
Д-р экон. наук, доц.
Глущенко И.И.

Д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных с
диссертаций,
фамилия и инициалы
участием
выполненных
научнопод
педагогического
руководством
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

3

1
3
2

Д-р экон. наук, доц.
Савина М.В.

2

2

Д-р экон. наук, проф.
Андрющенко Г.И

2

2

Д-р юрид. наук,
проф. Скуратов Ю.И.

43

Д-р юрид. наук,
проф. Ситдикова Л.Б.
Д-р юрид. наук,
проф. Ситдикова Л.Б.
Д-р юрид. наук,
проф. Ситдикова Л.Б.
Канд. юрид. наук,
доц. Волкова М.А.
Канд. юрид. наук,
доц. Стародумова
С.Ю.

8

1

1
1
1
1
1

153

10.55

Земельное право

10.31

Гражданскоепроцессуальное
право
Арбитражный
процесс
Уголовное право

10.33
10.77

11.07.00

11.25.00

11.15.00

11.07.00

11. 15.00

11.15.00

13.07.00

Методология
полит.
исследований
Теория
международных
отношений.
Внешняя политика
и дипломатия
Теория полит,
систем.
Внутренняя
политика.
Методология
полит.
исследований
Теория полит,
систем.
Внутренняя
политика.
Теория полит,
систем.
Внутренняя
политика.
«Теория,
методология и
философия
культуры:

д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
защищенных
НИОКР,
учёное звание,
выполненных с
фамилия и инициалы диссертаций,
выполненных
участием
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

1

Канд. юрид. наук,
доц. Стародумова
С.Ю.
Канд. юрид. наук,
доц. Шиловская A.J1.
Канд. юрид. наук,
доц. Шиловская A.JI.
Д-р юрид. наук,
проф., Голубовский
В.Ю.
Канд. филол. наук,
PhD НикипорецТакигава Г.Ю.
Д-р полит, наук,
проф. Мартынова
М.Ю.

1

1
4

2

1

5

2

Канд. полит, наук,
доц. Рудницкая А.П.

1

Д-р филос. наук,
проф. Отюцкий Г.П.

1

1

Д-р филос. наук,
проф. Авцинова Г.И.

13

2

13

13

Канд. полит, наук
Гришин О.Е.

Д-р пед. наук, Д-р
154ультурологи,
проф.
Щербакова А.И.

154

14.25.09

14.35.09

15.41.21

15.21.69

15.81.70

Математические
методы в
психологии

Психологическое
сопровождение
лиц с
отклонениями в

Д-р пед. наук, проф.
Мардахаев J1.B.
Д-р филос. Наук, доц.
Егорычев A.M.
Д-р пед. наук, проф.
Сизикова В.В.
Канд. пед. наук, доц.
Базанова Е.М.

д-ра
наук

14.01.11

философия
музыки и
музыкального
образования»
Современное
состояние и
перспективы
развития
образования и
педагогики
Теория и методика
обучения
английскому
языку в
общеобразователь
ной школе
Контекстное
обучение
иностранным
языкам в высшей
школе
Психология
имиджа.
Имиджелогия.

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных
с
диссертаций,
фамилия и инициалы
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

45

10

1

11

1

1

3

3

Канд. пед. наук, доц.
Базанова Е.М.

Д-р психол. Наук,
проф. Петрова Е.А.
Канд. психол. Наук,
доц. Романова А.В.
Канд. психол. Наук,
доц. Белякова Н.В.
Д-р психол. Наук,
доц. Басимов М.М.
Канд. психол. Наук,
доц. Ковалева М.А.
Канд. психол. Наук,
доц. Феофанов В.Н.
Канд. пед. наук,
Удодов А.Г.

1

1

1

155

15.81.70

развитии

Канд. психол. Наук,
Дубровинская Е.И.

Психология
трудной
жизненной
ситуации

Д-р психол. наук,
проф. Петрова Е.А.

16.31.51

Лингвистические
вопросы
преподавания
языков

16.41.21

Индоевропейские
языки

17.07.21

Литература и
общество

17.09.91

История
литературы
отдельных стран и
народов

д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
ученая степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных
с
диссертаций,
фамилия и инициалы
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

1

Д-р психол. наук,
доц. Цветкова Н.А.
Д-р психол. наук,
доц. Миронова О.И.
Канд. психол. наук,
доц. Сенкевич Л.В.
Канд. психол. наук,
Е.А. Поляков
Канд. пед. наук, доц.
Базанова Е.М.,
Д-р филол. наук,
проф. Еловская С.В.
Канд. филол. наук,
доц. Соколова Е.Е.
Д-р филол наук,
проф. Скороходова
Е.Ю.
Канд. филол. наук,
доц. Юрьева Е.А.
Д-р филол наук,
проф. Скороходова
Е.Ю.
Д-р филол наук,
проф. Скороходова
Е.Ю.
Д-р филол наук,
проф. Скороходова
Е.Ю.
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21.41.63

71.35
71.37

76.35.35

77.03.03

77.03.05

77.03.13

77.29.33

77.29.66

77.29.99

Религия и
культура
просвещения
Гостиничное
хозяйство
Туристскоэкскурсионное
обслуживание
Современные
технологии
физической
реабилитации и
адаптации
Подготовка
спортивного
резерва в
профессиональном
спорте
Современные
проблемы
здорового образа
жизни студентов
Основы
модернизации
физкультурного
образования
Инклюзивный,
спортивный
туризм: проблемы
и перспективы
развития
Шахматное
образование:
проблемы и
перспективы
развития
Адаптивная
физическая

наук

Д-ра

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных
с
диссертаций,
фамилия и инициалы
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

Канд. филос. наук
Рупова P.M.

1

Канд. экон. наук, доц.
Егорова Е.Н.
Канд. экон. наук, доц.
Крюкова Е.М.

2
3

Д-р мед. наук, проф.
Шмелёва С.В.

Д-р пед. наук, проф.
Чепик В.Д.

Д-р пед. наук, проф.
Карпов В.Ю.

Д-р пед. наук, проф.
Матвеев А.П.

Д-р пед. наук, проф.
Сесёлкин А.И.

Канд. пед. наук, доц.
Михайлова И.В.

Д-р пед. наук, доц.
Махов А.С.
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81.93.21

87.26.25

06.39.31

06.58.55
10.01.17

14.35.07

культура и спорт:
проблемы и
перспективы
развития
Предупреждение
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,их
развития и
ликвидация
последствий
Влияние
загрязнения
окружающей
среды на
природные
комплексы,
популяции и
отдельные
организмы
Теории
организации и
принятия
экономических
решений
Потребление.
Уровень жизни
Международное
сотрудничество в
области права
Образование и
обучение в
высшей
профессиональной
школе

д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных с
фамилия и инициалы диссертаций,
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

Д-р техн. наук, доц.
Рыбаков А.В.

Д-р биол. наук, проф.
Зубкова В.М.
Д-р биол. наук, чл.кор. РАН
Романовская А.А.

18

Минск
Д-р экон. наук, проф.
Самаль С.А.

22

Канд. экон. наук, доц.
Ерофеева О.Н.
Д-р юрид. наук,
проф. Круглов В.А.
Канд. юрид. наук,
доц. Климова Е.И.
Канд. пед. наук, доц.
Мацкевич С.А.

11
!
1

2
1

14
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15.41.21

д-ра
наук

Ведущий научно-педагогический работник,
осуществляющий исследования в рамках научного
направления
количество
количество
учёная степень,
НИОКР,
защищенных
учёное звание,
выполненных с
фамилия и инициалы диссертаций,
участием
выполненных
научнопод
руководством педагогического
работника,
работника
всего
канд.
наук

Направления научноисследовательской
деятельности
Наименование
Код
ГРНТИ

1

Социальная
психология личности.
Личность и общество.
Психология
жизненной сферы
Психология общения.
Процессы
коммуникации

Д-р психол. наук,
проф. Марищук Л.в.

Канд. психол. наук, доц.
Самаль Е.В.

1

82.05

Теория и
методология
управления

Д-р экон. наук, доц.
Черновалов А.В.

18

03.01

Социальноисторические аспекты
в
вопросах
международных
отношений

04.51.35

Д-р филол. наук, доц.
СоциальноСабирова В.К.,
управленческие
аспекты решения
Канд. социол. наук,
проблем
доц. Турдубаева Э.К.
социальноуязвимых слоев
населения
Канд. социол. наук,
Социальное
доц. Турдубаева Э.К.
противодействие
дискриминации
населения третьего
возраста в
современном
обществе

15.41.39

04.51.65

Ош
Канд. истор. наук, доц.
Отамбаев Т.А.

1

2
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Приложение 2
Научные мероприятия, планируемые к проведению в 2018 году
Место проведения
Срок
Наименование мероприятия
проведения
Москва
12.01.2018
г. Москва, РГСУ
Научно - практический семинар факультета
экологии и техносферной безопасности. Тема:
«Аккредитация образовательных учреждений
высшего образования»
г. Москва, РГСУ
14.01.2018
Студенческая научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы адаптивного шахматного
образования и спорта»
г. Москва, РГСУ
24.01.2018
Кафедральный методический семинар «Пути
раскрытия научного потенциала ППС кафедры»
г. Москва, РГСУ
01.02.2018
Первый научно-методологический семинар
факультета социологии в 2018г. по теме: «Новые
тренды в социальной жизни российского общества»
г. Москва, РГСУ
01-05.02.2018
Круглый стол научно-практической конференции,
проводимой в рамках международного фестиваля
Moscow Open 2018.
г. Москва, РГСУ
08.02.2018
День российской науки
г. Москва, РГСУ
12.02.2018
Мастер-класс «Сбытовая политика торговой
организации»
г. Москва, РГСУ
15.02.2018
Круглый стол: Теоретические аспекты научного
исследования в области физической культуры и
спорта
г. Москва, РГСУ
15.02.2018
Научный семинар: «О сложностях применения
аудиторских и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг в Российской Федерации»
16.02.2018
г. Москва, РГСУ
Проведение кафедрой экономической теории и
мировой экономики секции по Мировой экономике
на X Международной студенческой электронной
научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2018», проводимой
Российской Академией Естествознания с 15 по 20
февраля 2018 г.
г. Москва, РГСУ
16.02.2018
XVI Афанасьевские чтения
г. Москва, РГСУ
17.02.2018
Научно-практический семинар «Методика
интегративного обучения иноязычной культуре
студентов с ограниченными возможностями
здоровья»
г. Москва, РГСУ
20.02.2018
X Красновские чтения
22.02.2018 г.
г. Москва. РГСУ
Международная научно-практическая конференция
«Пересекая границы: межкультурная коммуникация
в глобальном контексте»
г. Москва, РГСУ
23.02.2018
Круглый стол: Секция «Сфера туризма и
гостеприимства России: до и после ЧМ-2018.
Спортивное волонтерство: взаимодействие
личности, общества и государства»
26.02.2018
г. Москва, РГСУ
Круглый стол: Современные подходы к физической
реабилитации при различных заболеваниях
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Наименование мероприятия
Научно-практическая конференция для научных
работников, профессорско-преподавательского
состава, магистров и бакалавров: «Индустрия
туризма и гостеприимства сквозь призму
инноваций»
Ежегодная научная конференция аспирантов и
магистрантов «Техносферная и экологическая
безопасность как условия устойчивого развития»
Модель ООН (серия)
Социальный конгресс
Международная научно-практическая конференция
«Особенности ценностного мира современной
молодежи»
Научно-практическая конференция аспирантов и
магистрантов факультета социологии
«Повседневная жизнь студенческой молодежи»
Научно - практический семинар факультета
экологии и техносфериой безопасности. Тема:
«Повышение качества научной работы магистров и
аспирантов по направлениям подготовки "Экология
и природопользование" и «Техносферная
безопасность».
Круглый стол «Системный подход в организации
инклюзивного иноязычного образования»
Конкурс макетов студентов «Основные учетные
приемы»
Четвертые Рязановские чтения
IV Всероссийская конференция аспирантов и
молодых учёных памяти А.П. Починка
Конкурс научных проектов среди студентов
факультета управления всех направлений
подготовки 3-4 курсов
Круглый стол: «Безопасный платеж. Как
расплачиваться банковской картой, чтобы не стать
жертвой злоумышленников»
Круглый стол: Методы и организация научного
исследования в области физической культуры и
спорта
Межвузовская олимпиада по экологии и
техносфериой безопасности для студентов
направлений подготовки 05.04.06 «Экология и
природопользование» направленность
«Природопользование и охрана окружающей
среды»(уровень магистратуры) 20.03.01
«Техносферная безопасность» направленности:
"Промышленная экология и рациональное
использование природных ресурсов" (уровень
магистратуры) и «Менеджмент техносфериой

Срок
проведения
27.02.2018

Место проведения

28.02.2018

г. Москва, РГСУ

01.0331.05.2018
01 03.11.2018
02.03.2018

г. Москва, РГСУ

06.03.2018

г. Москва, РГСУ

12.03.2018

г. Москва, РГСУ

13.03.2018

г. Москва, РГСУ

13-27.03.2018

г. Москва, РГСУ

15-16.03.2018
15-16.03.2018.

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

15.03.2018

г. Москва, РГСУ

15.03.2018

г. Москва, РГСУ

15.03.2018

г. Москва, РГСУ

16.03.2018

г. Москва, РГСУ

г. Москва, РГСУ

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
безопасности» (уровень магистратуры)
Всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональная эксплуатация биоресурсов:
проблемы и возможности в контексте Целей
Устойчивого Развития ООН» (организаторы РГСУ,
ВНИИР, МГИМО)
Круглый стол: Физическая реабилитация и спорт в
рекреации и туризме: проблема научных
исследований
Круглый стол на тему: «Наполнение виртуального
пространства туристских маршрутов России
культурными смыслами»
Круглый стол на тему: «Формирование и
обогащение культурными смыслами виртуального
обеспечение туристских дестинаций России»
Московская студенческая конференция
Инновационные методы в сфере управления
совершенствованием документооборота в кадровом
делопроизводстве и архиве организации
XXI Международные социально-педагогические
чтения, посвященные 130-летию со дня рождения
А.С. Макаренко
Чтения, приуроченные к престольному празднику
университетского храма РГСУ в честь
Феодоровской иконы Божией Матери «Церковь и
государственность в истории России»
Неделя студенческой науки на факультете
психологии «Психология трудной жизненной
ситуации»
Межвузовская научно-практическая конференция:
«Новая экономика: перспективы развития в России»
Круглый стол «Оценка качества социальных услуг»
Четвёртый межуниверситетский фестиваль
«ВузЭкоФест-2018»
Ежегодная студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы техногенной и
экологической безопасности и пути их решения»
Социологические чтения «Стратегии будущего в
меняющемся мире: вопросы, ответы и
ответственность»
Научно - практический семинар факультета
экологии и техносферной безопасности. Тема:
«Профориентация как фактор подготовки
студентов, мотивированных к конкретному виду
профессиональной деятельности»
Лучший научный/инновационный проект студентов,
РГСУ
Презентация монографии доктора искусствоведения
М.В. Переверзевой «Алеаторика как принцип
композиции»

Срок
проведения

Место проведения

19.03.2018

г. Москва, РГСУ

21.03.2018

г. Москва, РГСУ

21.03.2018

г. Москва, РГСУ

21.03.2018

г. Москва, РГСУ

22.03.2018

г. Москва, РГСУ

23.03.2018

г. Москва, Музей
им. А.С.Макаренко

27.03.2018

г. Москва, РГСУ

27-29.03.2018

г. Москва, РГСУ

29.03.2018

г. Москва, РГСУ

30.03.2018
02-08.04.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва. РГСУ

03.04.2018

г. Москва. РГСУ

05.04.2018

г. Москва, РГСУ

09.04.2018

г. Москва, РГСУ

10.04.2018

г. Москва, РГСУ

11.04.2018

г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
Научно-практическая конференция: «Мировая
экономика в эпоху перемен»
Круглый стол факультета ИТ «Искусственный
интеллект в банкой структуре. Преимущества и
недостатки» (апрель, 2018)
Научная дискуссия: «Инновационные технологии в
финансовом менеджменте»
Научно-практическая конференция
«Компаративный анализ личностных стратегий
молодых людей» в рамках недели студенческой
науки факультета социологии РГСУ (16-20 апреля
2018г.)
Научно-практическая конференция «Политические
предпочтения современной молодежи» в рамках
недели студенческой науки факультета социологии
РГСУ (16-20 апреля 2018г.)
Научно-практическая конференция САСН «Сетевой
экстремизм: причины и социальные последствия» в
рамках недели студенческой науки факультета
социологии РГСУ (16-20 апреля 2018г.)
Круглый стол на тему: «Региональный маркетинг
как инструмент социально-экономического
развития территории»
Студенческая конференция «Реформирование
законодательства и основные векторы его развития
в публично-правовой сфере»
Научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава кафедры
бухгалтерского учета и статистики Экономического
факультета: «Актуальные проблемы учета, анализ и
аудита в социальной сфере»
Круглый стол: «Пенсионная реформа в РФ: от
разработки к реализации»
Неделя науки на факультете физической культуры
Проведение кафедрального конкурса на лучшие
научные работы студентов на тему «Особенности
организации спортивных соревнований для детей с
синдромом Дауна»
Ежегодная конференция магистрантов РГСУ
Участие в научно-методической конференции
«Культурно-языковое взаимодействие в процессе
преподавания дисциплин культурологического,
языкового и социального циклов в современном
полиэтничном ВУЗе
Мастер-класс: Дискуссионные вопросы,
выступления по теме «Совершенствование
подготовки группы спортивного мастерства в
ВУЗе»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Мировое культурно-языковое и политическое

Срок
проведения
13.04.2018

Место проведения

15-25.04.2018

г. Москва, РГСУ

16.04.2018

г. Москва, РГСУ

16.04.2018

г. Москва, РГСУ

17.04.2018

г. Москва, РГСУ

19.04.2018

г. Москва, РГСУ

19.04.2018

г. Москва, РГСУ

19.04.2018

г. Москва, РГСУ

20.04.2018

г. Москва, РГСУ

20.04.2018

г. Москва, РГСУ

23-28.04.2018
23-28.04.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

23.04.2018
24-25.04.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

24.04.2018

г. Москва, РГСУ

25.04.2018

г. Москва, РГСУ

г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
пространство: инновации в коммуникации»
Вторая Всероссийская научно-практическая
конференция «Консультативная психология и
неклиническая психотерапия: теория и практика в
реальном и виртуальном измерении» (совместно с
Федерацией психологов-консультантов России)
Круглый стол: Анализ и обсуждение результатов
научного исследования в сфере физической
культуры и спорта
Научно-практическая конференция «Мировая
экономика в эпоху перемен»
Студенческая научная конференция
Круглый стол «Новые технологии «мягкой силы» в
России и зарубежом"
Панельная дискуссия на тему: «Современные
тенденции развития фондового рынка»
(магистранты)
Студенческий семинар: "Инновации процессов
подготовки спортивного резерва в системе
дополнительного образования дошкольников и
учащихся общеобразовательной школы".
Презентация коллективной монографии
«Формирование профессиональных компетенций
современных музыкантов: проблемы и пути
решения»
Научно-практическая конференция студентов «И
помнит мир спасенный», посвященная Дню Победы
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
Круглый стол: «Фондовые индексы: российская и
зарубежная практика»
Научно-практическая конференция «Социальнонравственные доминанты славянской культуры в
контексте прошлого, настоящего и будущего:
Кириллу и Мефодию посвящается»
Межвузовская научно-практическая конференция:
«Проблемы предпринимательства в современной
России»
Круглый стол на тему: «Развитие внутреннего
финансового контроля и аудита в организациях и
учреждениях России»
Международная научная конференция «Русский
язык: дидактика РКИ и дидактика перевода»
Круглый стол: Актуальные проблемы в адаптивной
физической культуре и рекреации
Восьмая Московская международная арттерапевтическая конференция «Арт-терапия в
современном мире: в образовании, медицине,
бизнесе и социальной сфере» (совместно с ООО
«Портал психологических услуг»)
Круглый стол «Проблемы назначения и исполнения

Срок
проведения

Место проведения

25-26.04.2018

г. Москва, РГСУ

26.04.2018

г. Москва, РГСУ

26.04.2018

г. Москва, РГСУ

26.04.2018
26.04.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

27.04.2018

г. Москва, РГСУ

27.04.2018

г. Москва, РГСУ

05.05.2018

г. Москва, РГСУ

11.05.2018

г. Москва, РГСУ

15.05.2018

г. Москва, РГСУ

16.05.2018

г. Москва, РГСУ

16.05.2018

г. Москва, РГСУ

17.05.2018

г. Москва, РГСУ

17-18.05 2018
17.05.2018

Варшавский
университет
г. Москва, РГСУ

17-18.05.2018

г. Москва, РГСУ

18.04.2018

г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
наказания и мер уголовно-правового характера»
Круглый стол на тему: «Практико-ориентированное
философское образование: проблемы и
перспективы»
Круглый стол: «Управление финансами в торговых
организациях»
Круглый стол студенческого научного кружка
«Экология Московского региона»
Круглый стол студенческого научного кружка
«Ландшафтное проектирование и ландшафтный
дизайн»
Московская студенческая конференция
Геймификация в обществе и бизнесе
Международная конференция «Наследие свв.
Равноапостольных Кирилла и Мефодия
Ежегодная научная конференция «Современная
юриспруденция: актуальные проблемы и
перспективы развития»
VIII Ивановские чтения
II Межвузовская студенческая конференция на
английском языке «Налоговые системы зарубежных
стран: проблемы и перспективы развития»
Круглый стол студенческого научного кружка
«Современные персональные системы
безопасности»
Круглый стол студенческого научного кружка
«Экологический клуб РГСУ»
XII Международная научная конференция по
актуальным проблемам теории языка и
коммуникации
Научно - практический семинар факультета
экологии и техносфериой безопасности. Тема:
«Проведение научных исследований на базах
работодателей и базовых кафедрах факультета
экологии и техносфериой безопасности»
Круглый стол: «Коммуникации в индустрии
туризма и гостеприимства» на английском языке
Студенческая конференция, посвященная
Международному дню туризма «Интеграция
современных туристских бизнес-технологий в
виртуальную образовательную среду специалистов
сферы туризма»
Публичная лекция для студентов РГСУ
представителями работодателей
XVII Всероссийский социально-педагогический
конгресс
Научно-практическая конференция: «Особенности
инвестиционной деятельности в российской
экономике в условиях глобализации»

Срок
проведения

Место проведения

20.05.2018

г. Москва, РГСУ

21.05.2018

г. Москва, РГСУ

21.05.2018

г. Москва, РГСУ

21.05.2018

г. Москва, РГСУ

23.05.2018

г. Москва, РГСУ

24.05.2018

г. Москва, РГСУ

25.04.2018

г. Москва, РГСУ

25.05.2018 г.
25.05.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

28.05.2018

г. Москва, РГСУ

28.05.2018

г. Москва, РГСУ

18.06.2018

г. Москва, РГСУ

10.09.2018

г. Москва, РГСУ

21.09.2018

г. Москва, РГСУ

28.09.2018

г. Москва. РГСУ

28.09.2018

г. Москва, РГСУ

05.10.2018

г. Москва, РГСУ

12.10.2018

г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
Ежегодная межвузовская студенческая конференция
«Научные исследования студентов во время
практик».
Дебаты на тему: «Практика применения
прогрессивной шкалы налогообложения в мире и её
перспективы в России»
Научно-практическая конференция «Формы
коллективного музицирования в музыкальноисполнительском искусстве: традиции и
новаторство»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Социологическая оценка качества социальных
услуг»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Миграция в истории моей семьи»
Ежегодная научно-богословская конференция
кафедры теологии «Культура в зеркале философии
и теологии»
Междисциплинарная конференция «Новые
направления развития международных
экономических отношений»
Участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Мировое культурно-языковое и
политическое пространство: взгляд через столетия»
Участие в ежегодном Международном социальном
конгрессе
Участие в ежегодном Международном социальном
конгрессе
Круглый стол «Уголовная ответственность и
наказание. Опыт России и зарубежных стран»
Научно - практический семинар факультета
экологии и техносферной безопасности. Тема:
«Формирование экологического мировоззрения
молодёжи»
Научно-практическая конференция «Стратегия
народосбережения в России: социологический
подход к осмыслению», приуроченная ко Дню
социолога
Круглый стол: «Состояние сферы социального
страхования в РФ»
Круглый стол: Методическое обоснование научного
исследования в сфере физической культуры и
спорта.
Межвузовская студенческая научно-практическая
конференция «Мировая экономика в XXI веке:
глобальные вызовы и перспективы развития»
Студенческая научная конференция ФУ
XVIII Международный социальный конгресс
Научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава кафедры

Срок
проведения
15.10.2018

Место проведения

16.10.2018

г. Москва. РГСУ

17.10.2018

г. Москва, РГСУ

18.10.2018

г. Москва, РГСУ

22.10.2018

г. Москва, РГСУ

25.10.2018

г. Москва, РГСУ

26.10.2018

г. Москва, РГСУ

31.10.2018

г. Москва, РГСУ

1.11.2018

г. Москва, РГСУ

01.11.2018

г. Москва, РГСУ

07.11.2018

г. Москва, РГСУ

12.11.2018

г. Москва, РГСУ

14.11.2018

г. Москва, РГСУ

14.11.2018

г. Москва, РГСУ

15.11.2018

г. Москва, РГСУ

16.11.2018

г. Москва, РГСУ

17.11.2018
18-19.10.2018
21.11.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

г. Москва, РГСУ
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Наименование мероприятия
бухгалтерского учета и статистики Экономического
факультета: «Роль и место аудиторских и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг в
антикоррупционной политике государства»
Деловая игра по теме: «Налоги и
налогообложение»: решение практикоориентированных кейсов
Круглый стол «Реформирование законодательства в
Российской Федерации: проблемы правотворчества
и правоприменения»
Круглый стол на тему «Философские вопросы
социального управления»
Ежегодная научная конференция «Студенческая
наука» круглый стол «Уголовная ответственность и
наказание. Опыт России и зарубежных стран»
Ежегодная конференция «Студенческая наука»,
секция: «Актуальные проблемы гражданского и
арбитражного процесса»
Студенческая научно-практическая конференция
«Тенденции и инновации в сфере шахматного
образования и спорта»
Ежегодная научно-учебная конференция
«Общество глазами молодых социологов»
Круглый стол с участием преподавателей,
студентов, магистрантов и аспирантов «Социальнополитические аспекты религиозной жизни в
современном мире»
Научно-практический семинар молодых ученых
«Профессионально-этические основы социальнокультурной и педагогической деятельности»
II Конкурс научных экологических проектов
учащихся школ «Экомир», выполненных под
руководством студентов РГСУ
II Лисовские Чтения
Дискуссионный клуб магистров
Международная научно-практическая конференция
«Кутафинские чтения»
Минск
Годичные научные чтения «Концептуальные
модели высшего профессионального образования в
рамках союзного государства: опыт и перспективы»
Научно-методологический семинар кафедры
управления и социальной работы «Новые подходы к
теории и практике социальной работы и
социального управления»
День социальной работы в филиале РГСУ в г.
Минске
Международная научно-практическая конференция
«Церковь в исторических судьбах народов
Центральной и Восточной Европы»

Срок
проведения

Место проведения

22.11.2018

г. Москва, РГСУ

22.11.2018

г. Москва, РГСУ

24.11.2018

г. Москва. РГСУ

28.11.2018г.

г. Москва, РГСУ

28.11.2018

г. Москва, РГСУ

04.12.2018

г. Москва, РГСУ

09.12.2018

г. Москва, РГСУ

10.12.2018

г. Москва, РГСУ

12.12.2018

г. Москва, РГСУ

17.12.2018

г. Москва, РГСУ

18.12.2018
20.12.2018
20-23.12.2018

г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ
г. Москва, РГСУ

18.01.2018

г. Минск, РГСУ

14-15.02 2018

г. Минск, РГСУ

05.03.2018

г. Минск, РГСУ

15.03.2018

г. Минск, РГСУ
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Наименование мероприятия
Вузовская олимпиада по менеджменту
XV Международная научно-практическая
конференция студентов, учащихся и молодых
ученых «Социальный мир: роль молодежи в
решении проблем XXI века»
Неделя студенческой науки
III Международный Фестиваль медиации
Круглый стол «Социальные инновации в практике
управления и социальной работы»
Ош
Круглый стол «Обсуждение национальной
стратегии по устойчивому развитию Кыргызстана»
Международная научно-практическая конференция
«Социально-экономические, политические,
образовательные аспекты сотрудничества стран
СНГ: проблемы и перспективы развития»
Круглый стол «Обсуждение национальной
стратегии по устойчивому развитию Кыргызстана»

Срок
проведения
11.04.2018
16.04.2018

Место проведения
г. Минск, РГСУ
г. Минск, РГСУ

16-20.04.2018
15-17.05.2018
11.12.2018

г. Минск, РГСУ
г. Минск, РГСУ
г. Минск, РГСУ

13.02.2018

г. Ош, РГСУ

03.04.2018

г. Ош, РГСУ

22.05.2018

г. Ош, РГСУ
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Приложение 3
Использование результатов научных исследований в образовательной деятельности
Автор результата
Наименование результата научной
Наименование
деятельности
дисциплины
Москва
Ляпунова Н.В.
Российская
социальная
система:
История
Оглянуться в ушедшее время ради Старостенков Н.В.
Шилова Г.Ф.
будущего
(монография).
Изд-тво
Шилов Н.А.
Экслибрис-Пресс; Москва 2017 - 152 с.
Яковлев Д.Е
Ляпунова Н.В.
Научная статья: Integrated approach in the
system of inclusive education in russia:
social needs, directions of development and
challenges
of
implementation
// В
сборнике:
Economic
and
Social
Development 25th International Scientific
Conference on Economic and Social
Development. Varazdin Development and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University . 2017. C. 827 - 834.
Научная статья: Labor resources of the Старостенков Н.В.
Ляпунова Н.Б.
economy of the USSR in the years of the
great patriotic war // В сборнике:
Economic and Social Development 25th
International Scientific Conference on
Economic
and
Social
Development.
Varazdin
Development
and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C. 827 - 834.
Ляпунова Н.В.
Научная статья: Социальная политика
советского государства в 1920-1940 гг // Старостенков Н.В.
Погосян Л.В.
В сборнике: Достижения вузовской
науки
сборник
материалов
XXIX
Международной
научно-практической
конференции. 2017. С. 13-19.
Научная
статья:
Развитие
социалистического соревнования в годы
великой отечественной войны. // В
сборнике: Интеллектуальный потенциал
XXI века: ступени познания Сборник
материалов
XXXIX
Молодежной
международной
научно-практической
конференции. Под общей редакцией С.С.
Чернова. 2017. С. 26-33.
Научная
статья:
Отечественная Старостенков Н.В.
Ляпунова Н.В.
историография о роли идеологии в
возникновении
холодной
войны
//
Актуальные
проблемы
современной
науки. 2017. № 2 (93). С. 25-32.
Научная
статья:
Государственно- Старостенков Н.В.
Ляпунова Н.В.
конфессиональные
отношения
и
Погосян Л.В.
образование
//
Ученые
записки
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Наименование
дисциплины

Христианская
антропология и
поздневизантийское
богословие;
Религиозная философия

История христианской
Церкви,
Систематическая
теология конфессии,
Практическая теология
конфессии
История христианской
Церкви

Религиозная философия

История христианской
Церкви

История религий
Религиоведение

Наименование результата научной
деятельности
Российского
государственного
социального университета. 2017. Т. 16.
№ 1 (140). С. 90-97.
Подготовка к защите диссертации на
соискание ученой степени
доктора
философских
наук
на
тему:
«Неопатристический
синтез
как
религиозно-философское течение XX XXI
веков:
религиоведческоантропологический анализ»
Подготовка к защите диссертации на
соискание ученой степени
доктора
исторических наук на тему: «Российские
духовные миссии на Дальнем Востоке»

Научная статья: Российская духовная
миссия в Иерусалиме и императорское
православное палестинское общество//
Ученые
записки
Орловского
государственного университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки.
2017. Т. 2. № 7 5 . С. 11-17.
Научная
статья:
Philosophical
and
theological heights of Russian thought in
exile // В сборнике: Economic and Social
Development 25th International Scientific
Conference on Economic and Social
Development. Varazdin Development and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C.1056 - 1061
Научная статья: Парижский этап пути
русского богословия в XX-XXI ВВ
Нива Господня. // Вестник Пензенской
Духовной Семинарии. 2017. № 2 (4). С.
74-80.
Религиоведение: Учебник для студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки "Социальная работа", а
также гуманитарных
и
социальногуманитарных вузов, колледжей, лицеев
и гимназий / Москва, 2017. (7-е издание,
исправленное) 468 с.
Научная
статья:
Russia-China-Japan
triangle in the context of the eastern vector
of the russian foreign policy // В сборнике:
Economic and Social Development 25th
International Scientific Conference on
Economic
and
Social
Development.
Varazdin
Development
and

Автор результата
Татыева E.B.

Рупова P.M.

Бирюкова К.В.

Рупова P.M.

Лобазова О.Ф.
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Наименование
дисциплины

Отечественная и
зарубежная философия

Философские основы
коучинга

Философская теория
социального управления

Наименование результата научной
деятельности
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C. 576 - 584
Научная
статья:
Паломничество:
функции и тенденции развития в
современном российском обществе //
Социальная политика и социология.
2017. Т. 16. № 4 ( 1 2 3 ) . С. 175-182.
Научная
статья:
Концепт
«Божьей
защиты» в религиозной и общественной
мысли
России
//
Вестник
Ленинградского
государственного
университета
им.
А.С.
Пушкина.
2017. № 3 . С. 76-88.
Научная статья: Mapping cultural memory
of the russian revolutions // В сборнике:
Economic and Social Development 25th
International Scientific Conference on
Economic
and
Social
Development.
Varazdin
Development
and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C. 147-154.
Научная статья: Феномен "Русского
религиозного социализма": Н. Бердяев о
специфике социализма и советская
действительность // Философская мысль.
2017. № 7 . С. 21-33.
Научная
статья:
Коучинг
и
православный идеал успешности //
Социальная политика и социология.
2017. Т. 16. № 1 (120). С. 166-173.
Научная
статья:
Социокультурные
предпосылки формирования и развития
коучинговых технологий // Социальная
политика
и социология. 2017. Т.
16. № 1 (120). С. 174-181
Научная
статья:
Research
on
transformation
processes
of
modern
management models // В сборнике:
Economic and Social Development 25th
International Scientific Conference on
Economic
and
Social
Development.
Varazdin
Development
and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C. 1095 - 1102
Научная
статья:
Духовность
как
проблема социального управления //
Социальная политика и социология.
2017. Т. 16. № 2 (121). С. 180-187.
Научная
статья:
Что может
дать
философия менеджменту? //

Автор результата

Кузьменко Г.Н.

Меликов И.М.

Скородумова О.Б.

Евреева О.А.
Меликов И.М.
Скородумова О.Б.

Меликов И.М.

Кузьменко Г.Н.
Меликов И.М.
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Наименование
дисциплины

История и онтология
науки

Теория политики

Политические
отношения и
политический процесс в
России

Политические
институты: теория и
практика
функционирования

Новейшие тенденции и
направления
современных
политических наук

Наименование результата научной
деятельности
Социальная политика и социология.
2017. Т. 16. № 1 (120). С. 158-165.
Научная
статья:
Духовность
как
проблема социального управления //
Социальная политика и социология.
2017. Т. 16. № 2 (121). С. 180-187.
Научная статья: Постглобализация как
социальный
феномен
современного
общества // Социальная политика и
социология. 2017. Т. 16. № 3 ( 1 2 2 ) . С.
205-212.
Научная
статья:
Популизм
как
политическая
технология
//
Время
больших перемен: политика и политики:
материалы Всероссийской
научной
конференции РАПН. Москва. РУДН. 2425 ноября 2017 года - 444с. (с. 22-23)
Политические отношения, процессы и
технологии: технологии эффективной
политики // Учебное пособие - Москва,
2017.-323 с.

Научная статья: Integrated approach in the
system of inclusive education in Russia:
social needs, directions of development and
challenges of implementation // 25th
International Scientific Conference on
Economic and Social Development. XVII
International Social Congress (ISC-2017)
30th-31st of October, 2017
Научная статья: Political institutions: some
trends
in
transformations
//
25th International Scientific Conference on
Economic and Social Development. XVII
International Social Congress (ISC-2017)
30th-31 st of October, 2017
Научная статья: К вопросу о big data в
политических
технологиях
и
профессиональных
компетенциях
политолога в эпоху киберинформации и
киберкоммуникации // В сборнике:
Время больших перемен: политика и
политики
материалы
Всероссийской
научной
конференции
РАПН.
Российская ассоциация политической
науки. 2017. С. 264-265.

Автор результата

Меликов И.М.

Скородумова О.Б.

Авцинова Г.И.

Авцинова Г.И.
НикипорецТакигава Г.Ю.
Агеев Р.Е.
Бараньска М.
Гришин О.Е.
Донай JI.
Луцина Т.Ю.
Мешков П.Я.
Авцинова Г.И.
Рудницкая А.П.

Авцинова Г.И.
Гришин О.В.
Юдаев В.В.

НикипорецТакигава Г. Ю.
Отюцкий Г. П.

172

Наименование
дисциплины

Политическое,
социально-культурное и
правое пространство
России и мира

Социальнополитический анализ,
проектирование и
прогнозирование

Прикладные
исследования в
зарубежном
регионоведении

Наименование результата научной
деятельности
Научная
статья:
Информационная
картина
мира
как
проблема
информационной антропологии // В
сборнике:
Социально-экономические
исследования, гуманитарные науки и
юриспруденция: теория и практика
сборник
материалов
XIII
Международной
научно-практической
конференции. 2017. С. 107-112.
Научная статья: Mapping cultural memory
of the Russian revolutions // В сборнике:
Economic and Social Development 25th
International Scientific Conference on
Economic
and
Social
Development.
Varazdin
Development
and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University .2017. C. 147-154.
Научная
статья:
Современный
элитогенез: новые вызовы и новые
образовательные
стратегии
//
В
сборнике: Элиты и лидеры: стратегии
формирования
в
современном
университете
Материалы
Международного конгресса. 2017. С. 2325.
Научная
статья:
Современные
инструменты
обеспечения
общественного согласия в условиях
развивающихся
территорий
//
В
сборнике:
Имидж
и
маркетинг
территорий:
опыт
и
перспективы
развития в бизнесе, культуре, туризме и
образовании
Материалы
XV
международного
симпозиума
по
имиджелогии. 2017. С. 106-118.
Научная
статья:
Russia-China-Japan
triangle in the context of the eastern vector
of the Russian foreign policy // В
сборнике:
Economic
and
Social
Development 25th International Scientific
Conference on Economic and Social
Development. Varazdin Development and
Entrepreneurship Agency; Russian State
Social University . 2017. C. 576-584.
Научная статья: Россия И Китай:
современный
опыт
регионального
сотрудничества // В сборнике: Время
больших перемен: политика и политики
материалы
Всероссийской
научной
конференции
РАПН.
Российская

Автор результата
Отюцкий Г.П.

НикипорецТакигава Г. Ю.
Отюцкий Г. П.

Мартынова М.Ю.

Мартынова М.Ю.
НикипорецТакигава Г.Ю.

НикипорецТакигава Г. Ю.
Мартынова М.Ю.

Мартынова М.Ю.
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Наименование
дисциплины

Психология лиц с
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 социальной
работы
Психология трудных
жизненных и
экстремальных ситуаций
Семейный конфликт:
анализ и технологии
разрешения
Социальнопсихологическая
практика работы с
семьей
Технологии
психосоциальной работы
с женщинами
Психологические основы
и методика проведения
социальнопсихологического
тренинга

Наименование результата научной
деятельности
ассоциация политической науки. 2017. С.
234-235.
Исследование
социальнопсихологической безопасности детей и
подростков с нарушениями интеллекта
(Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №2017621429 от 07.12.2017)
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)
Синергетическая технология работы с
семьей,
находящейся
в
социально
опасном положении (Свидетельство о
гос.
регистрации
в
Роспатенте
№2015611283 от 27.01.2015)

Автор результата

Социально-психологическое
сопровождение
профессиональной
самореализации
студентов
вуза
(Свидетельство о гос. регистрации в
Роспатенте №201561 1588 от 30.01.2015)

Петрова Е.А.
Белякова Н.В.

Кисляков П.А.
Феофанов B.II.
Удодов А.Г.

Феофанов В.П.

Бабич Е.Г.

Ковалева М.А.

Бабич Е.Г.

Петрова Е.А.
Бонкало Т.И.
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Наименование
дисциплины
Психологическое
консультирование
Технологии
самоорганизации и
эффективного
взаимодействия (модуль
"Основы
самоорганизации")
Практикум по
индивидуальному и
групповому
консультированию
Социальная психология
Психология социальных
рисков и
психологической
безопасности
Психология трудных
жизненных и
экстремальных ситуаций

Современные методы
исследования;

Социология молодежи,
Социологическая
диагностика
региональной
социальной
сплоченности
Теория и история
социальной педагогики

Теория и практика
социального
взаимодействия

Наименование результата научной
деятельности

Автор результата

Политический интеллект современной
молодежи в ситуации гражданского
выбора
(Свидетельство
о
гос.
регистрации в Роспатенте №2013619973
от 21.10.2013)

Петрова Е.А.

Социально-психологические технологии
помощи жертвам сект и оккультных
воздействий
(Свидетельство
о гос.
регистрации в Роспатенте №2012611425
от 06.02.2012)
Отчет
о
НИР
от 08.12.2017
(Российский
государственный
социальный университет) Ежегодное
социологическое исследование уровня
удовлетворенности граждан качеством
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
государственной власти и местного
самоуправления
(Государственный
контракт
№
ГК-170-СШ/Д21
от
24.10.2017)
Отчет
о
НИР
(Российский
государственный
социальный
университет)
Организация
научноисследовательских работ по вопросам
государственной молодежной политики
(Государственый контракт № ГК №18ОК-ГМП/17)
Основы
социально-педагогической
технологии Программа
для
ЭВМ.
Свидетельство № 2017612820
от
03.03.2017 г.
Мультимедийное
учебное
пособие
«Теория
и
практика
социальных
коммуникаций»
Программа
для
ЭВМ (Свидетельство № 2017619541 от

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

Киреев Е.Ю.

Мардахаев J1.B.

Козловская С.Н.
Шимановская Я.В.
Старовойтова Л.И.
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Наименование
дисциплины
Технология
самоорганизации и
эффективной
коммуникации
Социокультурные
проблемы молодежы
Маркетинговые
технологии в социальной
работе

Мониторинг, контроль
качества окружающей
среды и ответственность
за нарушение
природоохранных
требований
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Научноисследовательская
работа
Педагогическая практика

Преддипломная практика
Почвоведение.
Ландшафтоведение

Экологический
мониторинг и
нормирование
загрязнений
окружающей среды
Природопользование и
охрана окружающей
среды
Безопасность
жизнедеятельности
Теория и методика

Наименование результата научной
деятельности
25.08.2017)
Мультимедийное
учебное
пособие
«Теория креативности и социальная
инноватика» Программа
для
ЭВМ
(Свидетельство
№
2017619239
от
17.08.2017)

Автор результата

Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Маркетинговые
технологии
в
социальной работе» Программа
для
ЭВМ (Свидетельство № 2017619540 от
25.08.2017)
Диссертация кандидата биологических
наук

Старовойтова Л.И.
Сизикова В.В.
Макаров В.Е.
Моздокова Ю.С.
Балханова Е.А.

Диссертация кандидата педагогических
наук

Гапоненко А.В.
Лебедева М.В.
Зубкова В.М.
Белозубовой Н.Ю.
Рыбаков А.В.
Реуцкая В.В.
Гапоненко А.В.

Диссертация кандидата биологических
наук
Ландшафтное
проектирование
и
ландшафтный
дизайн
(учебнометодическое пособие в 2 ч. 4.1,) М.:
Издательство
РГСУ,
2016.
Ландшафтное
проектирование
и
ландшафтный
дизайн
(учебнометодическое пособие в 2 ч. 4.2,) М.:
Издательство РГСУ, 2017.
Диссертация кандидата биологических
наук

Диссертация
наук

кандидата

Фомина С.Н.
Ростовская Т.К.
Князькова Е.А.

Белозубовой Н.Ю.
Рыбаков А.В.

Белозубовой Н.Ю.

биологических

Диссертация доктора медицинских наук

Яковлева Т.П.

Физическая

Матвеев А.П.

культура.

Учебник

для
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Наименование
дисциплины
физической культуры и
спорта
Физическая культура и
спорт

Физическая
реабилитация

Технологии и методики
проведения экскурсий

Технологии и
организация
гостиничных услуг

Технологии и
организация
операторских и
агентских услуг

Технологии
инвестиционной
деятельности в
индустрии туризме

Наименование результата научной
деятельности
общеобразовательных организаций
М.: Просвещение ,2017.
Формирование интереса к физкультурнооздоровительной
деятельности
у
студентов специальных медицинских
групп: (коллективная (монография)) М.
Перспектива 2017 - 132 с.
Методы коррекции послеоперационного
состояния собак при завороте желудк.
(монография)
Изд-тво:
Деловая
полиграфия, Курск - 2017 - 163 с.

Автор результата

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
2. Туристские
тематические
маршруты
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

Крюкова Е.М.
Апанасюк JI.A.
Дробышев Е.А.
Шадская И.Г.
Егорова Е.Н.

Карпов В.Ю.

Медведев И.Н.
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Наименование
дисциплины

Технологии продаж

Технология и
организация
предпринимательской
деятельности

Управление качеством

Управление качеством в
гостеприимстве

Наименование результата научной
деятельности
1.1. 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 автобусах 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 автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. 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 автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
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 автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1. Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельности
1.3. Социально-экономические аспекты
организации
туристско-экскурсионных
услуг

Автор результата

178

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
1.1.Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельности
1.3. Социально-экономические аспекты
организации
туристско-экскурсионных
услуг
«Разработка
технологии
Управление проектами в НИР:
экскурсионного маршрута и перевозки
индустрии
пассажиров и багажа по разработанному
гостеприимства
экскурсионному маршруту в автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.1 .Ключевые понятия в проектировании
экскурсионной деятельности
Инновации в туризме
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 деятельности
1.3. Социально-экономические аспекты
организации
туристско-экскурсионных
услуг
НИР:
«Разработка
технологии
Коммуникации в
экскурсионного маршрута и перевозки
гостиничной
пассажиров и багажа по разработанному
деятельности
экскурсионному маршруту в автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
1.3. Социально-экономические аспекты
организации
туристско-экскурсионных
услуг
«Разработка
технологии
Коммуникации в туризме НИР:
экскурсионного маршрута и перевозки
и гостеприимстве
пассажиров и багажа по разработанному
экскурсионному маршруту в автобусах с
водителем»
Глава 1. Экскурсионные маршруты в
структуре видов туризма
Наименование
дисциплины
Управление качеством в
туризме

Автор результата
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Автор результата
Наименование результата научной
деятельности
1.3. Социально-экономические аспекты
организации
туристско-экскурсионных
услуг
НИР:
«Разработка
технологии
Маркетинг рекреации и
экскурсионного маршрута и перевозки
туризма
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
Обеспечение
экскурсионного маршрута и перевозки
безопасности гостей
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
деятельности
1.2.
Роль
туристско-экскурсионных
услуг
в
военно-патриотическом
воспитании населения РФ
1.3.
Социально-экономические
аспекты
организации
туристскоэкскурсионных услуг
НИР:
«Разработка
технологии
Проектирование услуг
экскурсионного маршрута и перевозки
питания
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 деятельности
НИР:
«Разработка
технологии
Проектирование
экскурсионного маршрута и перевозки
инновационного
экскурсионного продукта 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 деятельности
НИР:
«Разработка
технологии
Разработка концепции
экскурсионного маршрута и перевозки
туристского продукта и
пассажиров и багажа по разработанному
технологий его
Наименование
дисциплины
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Наименование
дисциплины
продвижения

Стандартизация и
контроль качества
туристских услуг

Технологии туристской
индустрии

Нормативно-правовая
база организации
экскурсионных услуг

Основы менеджмента
рекреации и туризма

Проектный модуль
«Мировая экономика»

Проектный модуль
«Мировая экономика»

Наименование результата научной
деятельности
экскурсионному маршруту в автобусах 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
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
1.2.
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 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
маршруты
НИР:
«Разработка
и
проведение
информационно-просветительских
мероприятий
«ЖИВИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!»
Мировой
опыт внедрения экологических программ
и развития «зеленой экономики»
НИР:
«Комплексная
оценка
эффективности деятельности органов
службы
занятости
в
современных

Автор результата

Крюкова Е.М.
Апанасюк JI.A.
Дробышев Е А .
Шадская И.Г.
Егорова Е.Н.
Мосалев А.И.
Мухоморова И.В.
Макеева Д.Р.

Ерохин С.Г.
Матраева Л.В.

Шпилина Т.М.
Косолапова В.Е.
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Наименование
дисциплины

Проектный модуль
«Мировая экономика»

Административное право

Экологическое право

Налоговое право

Международное частное
право
Конституционное право

Финансовое право

Трудовое право

Теория государства и
права, Актуальные
проблемы теории
государства и права
Гражданское право

Наименование результата научной
деятельности
социально-экономических условиях»
Мировой
опыт
повышения
эффективности
функционирования
органов службы занятости населения
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.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Административное право»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Экологическое право»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Налоговое право»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Международное частное право»
Эволюционные
и
«революционные»
изменения
государственно-правовой
формации, (монография): Москва, 2017.
Издательство: «Русайнс». - 112 с.
Актуальные проблемы международного
финансового права. Учебное пособие:
Москва,
2017.
ООО
«Научноиздательский центр ИНФРА-Н» 322 с.
Проблемы формирования
механизма
защиты трудовых прав работников в
случае
неплатежеспособности
их
работодателей, (монография): Москва,
2017. Издательство «Русайнс». 120 с.

Теория государства и права. Практикум.
М.: Издательство «ОнтоПринт», 2017.
194 с.
Гражданское право: Учебное пособие: в
2-х томах / Москва, 2017. Том 1.
Саратов: Издательство:
Саратовский
Источник, 2 0 1 7 . - 3 6 7 с.
Гражданское право: Учебное пособие: в

Автор результата

Матраева JI.B.
Косолапова В.Е.
Забабурина Н.Ю.
Баева И.А.
Ерохин С.Г.
Шпилина Т.М.

Овсянникова А.А.

Лутовинова Н.В.

Незнамова А.А.

Матанцев Д.А.

Павликов С.Г.

Малолетко А.Н.
Прохорова Л.В.
Каурова О.В.
Починок Н.В.
Голоскоков Л.В.
Виноградова М.В.
Чинарян Е.О.
Незнамова А.А.
Матанцев Д.А.

Стародумова С.Ю.
Волкова М.А.
Жестеров П.В.
Ленковская P.P.
Ситдикова Л.Б.
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Наименование
дисциплины

Наименование результата научной
деятельности
2-х томах / Москва, 2017. Том 2.
Саратов:
Издательство:
Саратовский
Источник, 2017. - 347 с.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Гражданское право»

Гражданское право,
Юридические лица,
Предпринимательское
право

Организационно-правовые формы
некоммерческих организаций
по
законодательству
российской
федерации
(монография).
М.:
Издательство РГСУ, 2017. - 210 с.

Актуальные проблемы
гражданского права,
Юридические лица,
Предпринимательское
право

Ипотека и ипотечное кредитование по
законодательству Российской Федерации
(монография). Саратов: Издательство:
Саратовский Источник, 2017. - 200 с.

Предпринимательское
право

Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Предпринимательское право»
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Учебное
пособие.
Саратов:
Издательство: Саратовский Источник,
2 0 1 7 . - 4 1 0 с.

Договорное право

Договорное право. Учебно-практическое
пособие.
Саратов:
Издательство:
Саратовский Источник, 2017. - 232 с.

Услуги в гражданском
праве России

Оценочные услуги: теория и практика
правового регулирования (монография).
Саратов: Издательство:
Саратовский
Источник, 2 0 1 7 . - 2 0 1 с.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Земельное право»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Арбитражный процесс»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Актуальные проблемы гражданского
процесса»
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Гражданский процесс»

Земельное право

Арбитражный процесс

Актуальные проблемы
гражданского процесса

Гражданский процесс

Автор результата

Ситдикова Л.Б.
Волкова М.А.
Стародумова С.Ю.
Кузахметова С.Е.
Стародумова С.Ю.
Волкова М.А.
Ситдикова Л.Б.
Каурова О.В.
Малолетко А.Н.
Шиловская А.Л.
Волкова М.А.
Каурова О.В.
Ленковская P.P.
Малолетко А.Н.
Незнамова А.А.
Стародумова С.Ю.
Шиловская А.Л.
Ленковская P.P.
Степанова Н.А.
Степанова Н.А.
Ленковская P.P.
Гриднева О.В.,
Незнамова А.А.,
Лутовинова Н.В.
Жестеров П.В.
Волкова М.А.
Гриднева О.В.
Жестеров П.В.
Ленковская P.P.
Незнамова А.А.

Стародумова С.Ю

Шиловская А.Л.

Шиловская А.Л.

Шиловская А.Л.
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Наименование
дисциплины

Наименование результата научной
деятельности
Гражданское право: Учебное пособие: в
2-х томах / Москва, 2017. Том 1.
Саратов: Издательство:
Саратовский
Источник, 2017. - 367 с.
Гражданское право: Учебное пособие: в
2-х томах / Москва, 2017. Том 2.
Саратов:
Издательство:
Саратовский
Источник, 2017. - 347 с.

Договорное право

Договорное право. Учебно-практическое
пособие.
Саратов:
Издательство:
Саратовский Источник, 2017. - 232 с.

Предпринимательское
право

Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Учебное
пособие.
Саратов:
Издательство: Саратовский Источник,
2017. - 410 с.

Криминалистика

Тактико-криминалистическое
обеспечение судебного исследования
преступлений:
Учебно-методическое
пособие. М.: Дельта-Центр, 2017. 22 с.
Актуальные проблемы общей теории
криминалистики: Учебно-методическое
пособие. М.: Дельта-Центр, 2017. 22 с.
Особенности
реализации
данных
оперативно-розыскной деятельности в
доказывании
по
уголовному
делу:
Учебно-методическое
пособие.
М.:
Дельта-Центр, 2017. 22 с.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Криминалистика»
Современные проблемы доказывания в
уголовном судопроизводстве: Учебнометодическое пособие. М.: ДельтаЦентр, 2017. 20 с.
Коррупция в современной
России:
понятие,
причины,
противодействие
(монография) М.: РГСУ, 174 с.

Уголовное право

Автор результата
Стародумова С.Ю.
Волкова М.А.
Жестеров П.В.
Ленковская P.P.
Ситдикова Л.Б.
Стародумова С.Ю.
Волкова М.А.
Жестеров П.В.
Кузахметова С.Е.
Ситдикова Л.Б.
Волкова М.А.
Гриднева О.В.
Жестеров П.В.
Ленковская P.P.
Степанова Н.А.,
Ленковская P.P.,
Гриднева О.В.,
Незнамова А.А.,
Лутовинова Н.В.
Жестеров П.В.
Миронова Е.А.

Глазкова Л.В.
Миронова Е.А.
Макеева И.В.

Миронова Е.А.
Алиева Г.А.
Бурмистров И.А.
Вениаминов А.Г.
Глазкова Л.В.
Грудинин Н.С.
Майорова Е.И.
Чурилов С.Н
Голубовский
В.Ю.
Межнациональные,
религиозные
Кунц Е.В.
отношения и будущее России: конфликты
и потенциал гражданского общества
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Наименование
дисциплины

Административное право

Русский язык и культура
речи

Безопасность
жизнедеятельности
Основы
психологического
консультирования,
психокоррекции и
психотерапии
Технологии
профессиональной
коммуникации и
самоорганизации
Психология организации
образования

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Наименование результата научной
деятельности
(монография) Москва: Проспект, 2017.
144с.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Уголовное право»
Уголовное право. Общая часть: учебное
пособие. Москва: Проспект, 2017г. 274с.
Контент электронного курса по учебной
дисциплине
высшего
образования
«Административное право»
Электронный учебник «Русский язык и
культура речи»
Минск
Психология экстремальных ситуаций:
учебник
и
практикум
для
академического бакалавриата. - М.:
Юрайт, 2017. - 303 с.

Академическая и социальная мобильность
обучающейся
молодежи:
теория,
практика. Научное издание. - Минск:
Бестпринт, 2017. - 264 с.
Кластерный подход в формировании
академической
мобильности
студенческой молодежи в Республике
Беларусь: коллект. монография. - Минск:
Бестпринт, 2017. - 173 с.
Способности к иностранным языкам:
развитие
в
процессе
обучения:
(коллективная монография) - М.: РГСУ,
2 0 1 6 . - 2 9 6 с.

Автор результата

Глазкова Л.В.
Миронова Е.А.
Бурмистров И.А.
Голубовский В.Ю.
Кунц Е.В.
Глазкова Л.В.
Глазкова Л.В.
Малолетко А.Н.
Овсянникова А.А.
Скороходова Е.Ю.
Тортунова И.А.
Селезнева Л.В.
Самаль Е.В.

Храмцова Ф.И.

Храмцова Ф.И.
Самаль Е.В.
Полетаев С.А.

Марищук Л.В.

Иностранный язык в
социальной сфере
Психология организации
образования
Практическая
конфликтология

Психологическая
совместимость
сотрудников кафедр вузов. - Минск:
БГУ, 2 0 1 6 . - 199 с.

Бойко М.С.
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Приложение 4
Использование результатов научных исследований в производственной практике
Автор результата
Наименование результата
Наименование хозяйствующего
научной деятельности
субъекта, использующего
результаты научной деятельности
Электронный
учебник СкороходоваЕ.Ю.
Российский государственный
Тортунова И.А.
«Русский
язык
и
культура
социальный университет
Селезнева Л.В.
речи»
Шмакова Е.Г.
Кванториумы:
робо-квантум,
Детский технопарк, проведение и
Ким И.В.
участие студентов факультета ИТ в гео-квантум, и другие
Юрина И.Г.
соревнованиях WorldSkills и в
Медведева А.В.
работе кванториума
Веретехина С.В.
Котенев А.В.
Симонов В.Л.
Феофанов
В.Н.
Программа психологического
Центр реабилитации инвалидов
тренинга «Антивыгорание» для
детства «Наш Солнечный Мир» (г.
педагогов,
работающих
в
Москва)
условиях
инклюзивной
образовательной
среды
(Свидетельство
о
гос.
регистрации
в
Роспатенте
№2015611258 от 26.01.2015)
Бабич Е.Г.
и
методика
ГБОУ города Москвы "Гимназия № Теория
инклюзивного
образования
45 имени Л.И. Мильграма"
(Свидетельство
о
гос.
регистрации
в
Роспатенте
№2013611745 от 04.02.2013)
Кисляков П.А.
Исследование
социальноГосударственное казенное
Феофанов В.Н.
психологической безопасности
общеобразовательное учреждение
Удодов А.Г.
детей
и
подростков
с
города Москвы "Специальная
нарушениями
интеллекта
(коррекционная)
(Свидетельство
о
гос.
общеобразовательная школарегистрации
в
Роспатенте
интернат №102"
№2017621429 от 07.12.2017)
Петрова Е.А.
Синергетическая
технология
ГБОУ Школа №1321 «Ковчег»
Бонкало Т.И.
работы с семьей, находящейся
в
социально
опасном
положении Свидетельство о
гос. регистрации в Роспатенте
№2015611283 от 27.01.2015)
Петрова Е.А.,
Социально-психологическое
ООО Малое инновационное
Белякова Н.В.
сопровождение
предприятие «СОЦЗАКАЗ»
профессиональной
самореализации студентов вуза
Свидетельство
о
гос.
регистрации
в
Роспатенте
№2015611588 от 30.01.2015)
Петрова Е.А.
Социально-психологические
Некоммерческое партнерство
технологии
помощи
жертвам
«Национальная ассоциация
сект и оккультных воздействий
реабилитационных центров»,
(Свидетельство
о
гос.
г. Москва
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Некоммерческое партнерство
«Славянская Ассоциация
Онтопсихологии»

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Федеральное агенство по делам
молодежи

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

Росмолодежь

Минтруд РФ

регистрации
в
Роспатенте
№2012611425 от 06.02.2012)
Политический
интеллект
современной
молодежи
в
ситуации гражданского выбора
(Свидетельство
о
гос.
регистрации
в
Роспатенте
№2013619973 от 21.10.2013)
Отчет о НИР от 08.12.2017
(Российский
государственный
социальный
университет)
Ежегодное
социологическое
исследование
уровня
удовлетворенности
граждан
качеством государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
государственной
власти и
местного
самоуправления
(Государственный
контракт
№
ГК-170-СШ/Д21
от
24.10.2017 г.)
Отчет о НИР (Российский
государственный социальный
университет)
Организация
научноисследовательских
работ
по
вопросам
государственной молодежной
политики
(Государственый
контракт № ГК №18-ОКГМП/17)
Пять
циклов
мероприятий
«Университетские субботы в
РГСУ»,
сценарии
с
методическими
рекомендациями
по
их
реализации
(80
шт.),
комплексный отчет по итогам
реализации проекта.
Курс лекций и раздаточный
материал
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по работе с
молодежью»
Государственный доклад
О положении молодежи и
реализации
государственной
молодежной
политики
в
Российской Федерации
Профессиональный
стандарт
«Специалист по социальной

Петрова Е.А.

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

Киреев Е.Ю.

Егорычев A.M.
Ростовская Т.К.
Князькова Е.А.
Береза Н.А.
Фомина С.Н.

Ростовская Т.К.

Сизикова В.В.
Шимановская
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МЧС РФ

ООО «Русский имперский балет»

ГБОУ г.Москвы Центр творческого
развития и музыкальноэстетического образования детей и
юношества «Радость»
ООО «Хоспитэлити групп
Бородино» (Отель Бородино)

ООО «Отель Беларуссакая»
(Редиссон Блю Беларусская)

ПАО «Совфрахт»

Фонд содействия развитию
правовых технологий XXI века

Фонд содействия развитию
правовых технологий XXI века

работе»
(монография)
«Технология
прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера
на
пожаровзрывоопасных
объектах»
Контент электронного курса

Учебное пособие

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 маршруты
НИР:
«Разработка
и
проведение
информационнопросветительских мероприятий
«ЖИВИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО!»
Мировой
опыт
внедрения
экологических
программ
и
развития «зеленой экономики»
Контент электронного курса по
учебной дисциплине высшего
образования
«Экологическое
право»
Научная статья: «Стратегия и
концепция,
как
особые
правовые документы в сфере
регулирования
семейных

Я.В.
Рыбаков А.В.

Ануфриева Н.И.
Ющенко Н.С.
Цилинко А.П.
Ануфриева Н.И.
Каменец А.В.

Крюкова Е.М.
Апанасюк J1.A.
Дробышев Е.А.
Шадская И.Г.
Егорова Е.Н.
Мосалев А.И.
Мухоморова И.В.
Макеева Д.Р.

Ерохин С.Г.
Матраева Л. В.

Лутовинова Н.В.

Чинарян Е.О.
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Ассоциация адвокатов г. Москвы
«Версия защиты»

Преображенский районный суд
города Москвы

ООО "ПегасТуристик", ООО
"Пегас", ООО "ПегасТурс", ООО
"Винтревел", ООО "Простор"

Юридическая клиника «Центр
правовой помощи РГСУ»

Коллегии адвокатов города Москвы
«Лебедева, Бурова и партнеры»

Следственный комитет Российской
Федерации

отношений» // Юридический
мир. 2017. 3. С. 63-65 ISSN:
1811-1475
Научная статья «Возмещение
вреда, как санкция в семейном
праве»
//
Актуальные
проблемы Российского права.
2017.5. С. 82-86 ISSN: 19941471
Научная статья «К вопросу о
развитии
института
примирения в отраслях права
России» // Российский судья.
2017. 11. С. 10-15. ISSN: 18123791
Научная статья «Требования к
деловой
репутации
должностных
лиц
туроператора - новелла в
законодательстве о туризме» //
Современное право. 2017. № 9.
С. 64-67. ISSN: 1991-6027
Контент электронного курса по
учебной дисциплине высшего
образования
«Гражданский
процесс»
Научная
статья
«Процессуальные особенности
рассмотрения
дел
об
истребовании документов у
исполнительного
органа
юридического
лиц
процессуальные
особенности
рассмотрения
дел
об
истребовании документов у
исполнительного
органа
юридического
лица»
//
Проблемы
экономики
и
юридической практики. 2017.
№ 4. С . 167-171. ISSN: 25418025
1 .Научная статья
«Профилактическая
деятельность
следователя:
криминалистический аспект».//
Черные дыры в Российском
законодательстве 2017г. № 2
(апрель)
Журнал
ВАК
ISSN: 0236-4964 С.239-245
1.Научная статья «Взаимосвязь
функций обвинения и защиты в
уголовном

Матанцев Д.А.

Ситдикова Л.Б.
Шиловская А.Л.

Ситдикова Л.Б.
Кузахметова С.Е.

Шиловская А.Л.

Бурова И.Л.
Рудов М.В.

Брусенцева В.А.
Макеева И.В.

Макеева Н.В.
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Войсковая часть 41485 г. Рязань

СОШ №98 г. Минска
СОШ №134 г. Минска
СОШ №1 г. Бобруйска

Московский финансовопромышленный университет
«Синергия», филиал в г. Дубай.
ГБУ Ямало-Ненецкого автономного
округа «Центр социального
обслуживания населения» в
муниципальном образовании
Пуровский район
Унитарное предприятие «КокаКола Бевриджиз Белоруссия»
Закрытое страховое общество
«Кентавр»
УО «Барановичский
государственный университет»
Дома семейного типа г. Барановичи
ТЦСОН г. Кличев

СОО «Белорусский
республиканский танцевальный
союз»

ООО «БелМобилПринт»

Дом Социального служения д.
Тарасово Минского район

судопроизводстве».//
«Пробелы
в
Российском
законодательстве» 2017г. № 2
(апрель). Журнал ВАК
ISSN: 2072-3164 С.253-257
МинскКоррекционно-развивающая
программа для летного состава
«Развитие нервно-психической
устойчивости
готовности
к
риску у военных летчиков»
Методика
«Диагностика
застенчивости у подростков»
Программа
коррекции
отношения к себе и другим у
подростков СОП
Программа
социальнопсихологической
адаптации
студентов разных этнических
групп в условиях эмиграции
Программа
профилактики
социальной фрустированности
для
подростков
из
числа
коренных
малочисленных
народов Севера
Методические
рекомендации
для
повышения
уровня
профессиональной успешности
менеджеров
Авторская
программа
«Адаптация
ребенка
из
неблагополучной семьи»
Программа психологического
сопровождения
приемных семей, направленная
на
формирование
привязанности между ребенком
(детьми)
и
приемными
родителями
Практические рекомендации по
формированию
доверия
к
тренеру с целью повышения
мотивации профессиональной
деятельности у танцоров с
разным
уровнем
профессионального мастерства.
Разработка
комплекса
малобюджетных
маркетинговых мероприятий
Социальные
услуги
семье,
воспитывающей
ребенка
с
инвалидностью

Чирко Ю.В.
Самаль Е.В.

Витушкина Е.А.
Самаль Е.В.
Кулага О.Г.
Самаль Е.В.
Кивач Р.В.
Самаль Е.В.

Мазоха О.В.
Самаль Е.В.

Рощупкин А.В.
Семенова Е.М.

Станкевич E.JI.
Марищук JI.B.
Белобородова Н.В.
Галуза А.В.

Веслова А.В.
Смирнова Н.В.

Анацко А.В.

Аберган В.П.
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Приложение 5
Перечень основных научно-популярных публикаций
ISBN, ISSN
Библиографическое описание научно-популярной
публикации
Москва
ISBN 978-5-4365-0955-6
История России: ключевые проблемы. Ч. 1 /
Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. - М.:
Издательство «Русайнс», 2016. - 274 с.
ISBN 978-5-4365-0956-3
История России: ключевые проблемы. Ч. 2 /
Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. - М.:
Издательство «Русайнс», 2016. - 304 с.
ISBN 978-5-4379-0494-7
Отечественные
войны
в
социально-политической
истории России / Под редакцией Купченко К.В. Новосибирск:
Издательство: Ассоциация
научных
сотрудников «Сибирская академическая книга", 2016. 90 с.
ISBN 978-5-4365-1457-4
Европа в новой мировой реальност / Пляйс Я.А.,
Родионова М.Е., Аврейски Н.И., Белоконев С.Ю., Брега
А.В., Макушина Л.В., Никипорец-Такигава Г.Ю., Рябов
О.Р., Сибгатуллина И.Ф., Симонова М.М., Бутырина
С.А., Диденко В.Ю., Морозко Н.И., Михайличенко Д.Г.,
Калиш Я.В., Глинник Ю.А., Шабров О.Ф., Окунев И.Ю.
(монография) / Москва, Русайнс, 2016. 170 с. Тираж
1000
ISBN 978-5-4448-0517-6
Интернет и идеологические движения в России / Гудков
Л.Д., Никипорец Г.Ю., Паин Э.А., Простаков С.А.,
Федюнин С.Ю. под редакцией Г. Никипорец-Такигава и
Э. Паина. Москва, Новое литературное обозрение 2016.
480 с. Тираж 700
ISBN 978-5-4365-0770-5
Философские проблемы социального управления. Под
ред. Отюцкого Г.П. Москва, Русайнс. 2016. 138 с. Тираж
1000
ISSN 2068-696X
Current trends influencing the competitiveness of
international tourism / Veretekhina S.V., Medvedeva A.V.,
Vinichenko M.V., Demchenko T.S., Karyagina T.V.,
Makushkin S.A. Journal of Advanced Research in Law and
Economics. 2017. T. 8. № 2. C. 658-669.
ISSN 1306-3057
Evaluation methodology of the multiplier effect for the
region as the result of the cluster formation / Veretekhina
S.V., Shinkareva O.V., Kozhaev J.P., Telepchenkova N.V.,
Kuznetsova E.A., Zaitseva N.A. Eurasian Journal of
Analytical Chemistry. 2017. T. 12. № S. C. 533-547.
ISSN 1306-3057
Advanced production technologies of the Russian
Federation. Influence on the development of industries. /
Veretekhina S.V., Mnatsakanyan O.L., Altimentova D. Y. ,
Simonov V.L., Dmitrieva Т. V. , Kuchmezov K.K.
ISSN 0025-1569
Model of future ecologists' mathematical competence
development prbcess at the university / Nikitina N.I.,
Nikishina
I.N.,
Romanova
E.Y.,
Povetkin
S.A.,
Grebennikova V.M. Man in India. 2017. T. 97. № 4. C. 129143.
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Библиографическое описание научно-популярной
публикации
Characteristics of thethe process ofof culture development
project activities (culture ofof social engineering)at at thethe
future bachelors of of social work /
Nikitina N.I.,
Romanova E.Yu., Vasilyeva T.V., Nikishina I.N.,
Grebennikova V.M. European Journal of Contemporary
Education. 2017. № 6 (1). C. 64-76.
Russian lecturers at the crossroads of reforms: strategies of
survival and adaptation / Ilina I.Yu., Kryukova E.M.,
Potekhina
E.V.,
Abyzova
E.V.,
Shadskaya
I.G.
European Research Studies Journal. 2017. T. 20. № 2B. C.
86-87.
Символьные вычисления в модели Изинга / Третьяков
Н.П., Маршалов В.В., Тевелева Е.А., Тезисы докладов
конференции " 2nd International Conference "Computer
Algebra", М, 2017. С. 166-171.
Magomed A. Chakhkiev, Gagik S. Sulyan , Manya A.
Ziroyan, Nikolay P. Tretyakov and Saif A. Mouhammad.
Integral equation for the number of integer points in a circle
// Communication in Applied Analysis.-2017. ISSN 10832564.
Characteristics of thethe process ofof culture development
project activities (culture ofof social engineering)at at thethe
future bachelors of of social work / Nikitina N.I., Romanova
E.Yu., Vasilyeva T.V., Nikishina I.N., Grebennikova V.M.
European Journal of Contemporary Education. 2017.
№ 6 ( 1 ) . C. 64-76.
Российская
молодежь:
социально-демографический
портрет
и
система
ценностей
в
контексте
многонациональной основы российского государства /
Под ред. Ростовской Т.К. Коллективная (монография) /
Москва, 2017.
Students' social well-being as an educational process
effectiveness indicator at the universities / Rostovskaya Т.,
Shimanovskaya Y„ Melnikova N., Smakotina N..B
сборнике: The European Proceedings of Social &
Behavioural Sciences (EpSBS) 2017. C. 421-429
Социальная педагогика и социальная работа в 2016 г /
Мардахаев JI.B., Педагогическое образование и наука.
2017. № 2 . С. 37-40.
Foreign-language communicative competence of teacher as
basis of educational activity in polycultural environment /
Mardakhaev L„ Varlamova E„ ЦИТИСЭ. 2017. № 1(10).
C. 8.
Information support of the professional training of
educational psychologists: implementation and development
prospects / Egorychev A.M., Akhtian A.G., Seitbattalova
A.S., Chelysheva Yu.V., Levina I.D. Man in India. 2017. T.
97. № 16. C. 199-212.
Языковые нормы в СМИ - утопическая надежда или
существующая реальность? / Egorychev A.M., Kolednjak

ISBN, ISSN
ISSN 2304-9650

ISSN 1108-29767

ISSN 1083-2564

ISBN 978-5-905790-28-7

elSSN 2337-1330

ISSN 2072-2524

ISSN 2409-7616

ISSN 0025-1569
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М.,
Grabar
I.,
Вестник
Новосибирского
государственного педагогического университета. 2017.
Т. 7. № 4 . С. 125-135.
. Features of formation of self-preserving behavior of
Russians / Rostovskaya Т.К., Shimanovskaya Ya.V.,
Вестник ВЭГУ. 2017. № 5 (91). С. 90-98
Об обеспечении
поэтапного доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам / Ростовская Т.К., Петрова Т.Э.,
Шимановская Я.В., Экономика и управление: проблемы,
решения. 2017. № 3. С. 137-148.
. Исторические предпосылки формирования понятия
«качество жизни» населения / Шимановская Я.В.,
Козловская С.Н., ЦИТИСЭ. 2017. № 2 (11). С. 3
Определение значимых умений самостоятельной работы
для успешного обучения в вузе / Милованова Г.В.,
Харитонова
И.В.,
Фомина С.Н., Дайкер
А.Ф.,
Интеграция образования. 2017. Т. 21. № 2 (87). С. 218229.
Физическая культура. 1 класс: учеб. для общеобразоват.
Организаций / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение , 2017.
- 112с
Физическая культура. 2 класс: учеб. для общеобразоват.
Организаций / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение , 2017.
- 111 с
Физическая культура. 3 класс: учеб. для общеобразоват.
Организаций / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение , 2017.
-94 с
Физическая культура. 4 класс: учеб. для
общеобразоват. Организаций / А.П.Матвеев. - М.:
Просвещение , 2017. - 111 с
Физическая культура. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
Организаций / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение , 2017.
- 127 с
Физическая
культура.
6-7
класс:
учеб.
для
общеобразоват. Организаций / А.П.Матвеев. - М.:
Просвещение , 2017. - 192 с
Физическая
культура.
8-9
класс:
учеб.
для
общеобразоват. Организаций / А.П.Матвеев. - М.:
Просвещение , 2017. - 160 с
Физическая культура. Базовый уровень : 10-11 классы :
методическое пособие /А.П.Матвеев. - М.: ВентанаГрафт, 2 0 1 7 , - 127 с
Двигательные способности и физические качества.
Разделы теории физической культуры : учебное пособие
для бакалавриата и 'магистратуры / Г. Н. Германов. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.).

ISBN, ISSN

ISSN 1998-0078

ISSN 2227-3891
elSSN 2308-927X

elSSN 2409-7616

ISSN 19919468

ISBN 978-5-09-053882-4

ISBN 978-5-09-054168-8

ISBN 978-5-09-046241-9

ISBN 978-5-09-050886-5

ISBN 978-5-09-046335-5

ISBN 978-5-09-046336-2

ISBN 978-5-360-08357-3

ISBN 978-5-534-04492-8
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Физическая культура в школе. Легкая атлетика :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.
Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.).
Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.
И. Германов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.).
Методика обучения предмету «физическая культура».
Легкая атлетика : учебное пособие для СПО / Г. Н.
Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. — (Серия :
Профессиональное образование).
Национальные виды спорта и игры. Лапта : учебное
пособие для академического бакалавриата / Е. В.
Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. -— М. : Издательство Юрайт, 2017. —
389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
Методика обучения предмету «физическая культура».
Школьный спорт. Лапта : учебное пособие для СПО / Е.
В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 391 с. — (Серия : Профессиональное образование).
Мини-футбол с детьми с синдромом Дауна: учебное
пособие/А.С.Махов, М.Б. Зубенко. - Шуя: Изд-во
Шуйского филиала ИвГУ, 2017. - 174 с.
Борьба самбо в системе физкультурно-спортивного
движения лиц с нарушением слуха: теория, методика,
практика: (монография) / А.В. Жалилов, А.С. Махов. Шуя:
Изд-во
Шуйского
филиала
ФГБОУ
ВО
«Ивановский государственный университет», 2017. 117с.
Подготовка
квалифицированных
сноубордистов с
нарушением слуха в жестких дисциплинах сноуборда:
(монография) / О.Г. Рысакова, А.С. Махов. - Шуя: Издво Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет», 2017. - 114 с.
Психофизическая и социальная реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья средствами
адаптивного спорта и туризма: (монография) / А.С.
Махов, В.Ю. Карпов, А.И. Сесёлкин, А.В. Корнев. Под
общей редакцией А.С. Махова, В.Ю. Карпова. - Шуя:
Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2017. - 203 с.
Формирование техники бросков мяча в игре бочча у
спортсменов классов ВС1 и ВС2: (монография) / Т.Е.
Казакова, А.С. Махов. - М.: Перспектива, 2017. - 112 с.
Физическая культура и спорт в социальных процессах:
(монография) / Под общей редакцией А.С. Махова, В.Д.
Чепика. 2-е изд., доп. и испр. - М: Перспектива, 2017. -

ISBN, ISSN
ISBN 978-5-534-04548-2.

ISBN 978-5-534-05787-4

ISBN 978-5-534-05784-3

ISBN 978-5-534-04739-4.

ISBN 978-5-534-05993-9.

ISBN 978-5-86-229-416-3

ISBN 978-5-86229-414-9

ISBN 978-5-86229-417-0

ISBN 978-5-86229-418-7

ISBN 978-5-88045-335-1

ISBN 978-5-88045-338-2

194

Библиографическое описание научно-популярной
публикации
290 с.
Мышление схемами: (монография) / И.В.Михайлова. М.: Издательство РГСУ, 2017. -334 с.
Педагогическая
физкультурно-оздоровительная
коррекция
нарушений
произвольной
регуляции
деятельности у младших школьников: коллективная
(монография) \ кол. Авторов; под общ. ред. И.В.
Кутьина. - Москва : РУСАЙНС, 2 0 1 7 . - 130 с.
Оздоровительная тренировка лиц зрелого возраста:
содержание, направленность, методики: (монография) /
Савин С.В., Степанова О.Н., Соколова B.C., Николаев
И.В.; под ред.. Степановой О.Н. -М.: МПГУ, 2017.-200 с.
Методы коррекции послеоперационного состояния
собак при завороте желудка: (монография) / Ватников
Ю.А., Медведев И.Н., Боженова Е.Ю., Голева А.А.,
Сахно Н.В. - Курск: ООО «Деловая Полиграфия», 2017.
- 1 6 3 с.
Валютная
система
и
международные
валютнокредитные отношения / Белотелова Н.П., Белотелова
Ж.С., Кузминова О.А., Лукина В.Д., Синельников Б.А.,
(монография).
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Научный консультант". Москва,
2017.94 с.
Проблемы формирования механизма защиты трудовых
прав работников в случае неплатежеспособности их
работодателей / Малолетко А.Н., Прохорова Л.В.,
Каурова О.В., Починок Н.Б., Голоскоков Л.В.,
Виноградова М.В., Мальцев В.А., Чинарян Е.О., Мейлис
Е.Б., Шубина Т.А., Незнамова А.А., Полухина Е.Е.,
(монография). Издательство «Русайнс». Москва, 2017.
120 с.
Мировая экономика: современные вызовы для России.
Коллективная (монография) / под редакцией Огрызько
К.В., Матраева Л.В. и др. - Курск: Изд-во ЗАО
«Университетская книга», 2 0 1 7 . - 159 с.
Международные
практики
развития
движения
«Абилимпикс» в реализации трудового ориентирования
инвалидов и лиц с ОВЗ: / Бикбулатова А.А., Матраева
Л.В., Ерохин С.Г., Конов А.А., Сунаева Ю.В.,
(монография) - Курск Изд-во ЗАО «Университетская
книга», 2 0 1 7 . - 120 с.
Формирование инновационной экономики в Российской
Федерации: институциональный аспект / Солодуха П.В.,
Левин М.К., Шпилина Т.М., (монография). Москва:
Издательство «Русайнс», 2017. - 152 с.
Начала количественного анализа в институциональной
теории: социальный аейект / Черновалов А.В., Солодуха
П.В.,
Черновалов
П.А.,
(монография).
Москва:
Издательство «Русайнс», 2017. - 256 с.
Эволюционные
и
«революционные»
изменения

ISBN, ISSN

ISBN 978-5-7139-1322-9
ISBN 978-5-4365-21-53-4

ISBN 978-5-4263-0492-5

ISBN 978-5-9500119-4-8

ISBN 978-5-9500876-5-3

ISBN 978-5-4365-1045-3

ISBN 978-5-6040165-9-6

ISBN 978-5-6040046-7-8

ISBN 978-5-4365-1081-1-

ISBN 978-5-4365-1699-8-

ISBN 978-5-4365-1085-9
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государственно-правовой формации. / Павликов С.Г.,
(монография): Москва, 2017. Издательство: «Русайнс». 112 с.
Проблемы формирования механизма защиты трудовых
прав работников в случае неплатежеспособности их
работодателей. / Малолетко А.П., Прохорова Л.В.,
Каурова О.В., Починок Н.В., Голоскоков Л.В.,
Виноградова М.В., Чинарян Е.О., Незнамова А.А. и др.
(монография): Москва, 2017. Издательство «Русайнс».
120 с.
Организационно-правовые
формы
некоммерческих
организаций
по
законодательству
российской
федерации / Стародумова С.Ю., Волкова М.А.,
Ситдикова Л.Б., Каурова О.В., Малолетко А.Н.,
Шиловская А.Л. (монография). М.: Издательство РГСУ,
2017. - 210 с.
Ипотека и ипотечное кредитование по законодательству
Российской Федерации / Волкова М.А., Каурова О.В.,
Ленковская P.P., Малолетко А.Н.,
Незнамова А.А.
Стародумова С.Ю.,
Шиловская А.Л. (монография).
Саратов: Издательство: Саратовский Источник, 2017. 200 с.
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности. / Степанова Н.А., Ленковская P.P.,
Гриднева О.В., Незнамова А.А., Лутовинова Н.В.
Жестеров П.В.Учебное пособие. Саратов: Издательство:
Саратовский Источник, 2017. - 410 с.
Оценочные услуги: теория и практика правового
регулирования / Незнамова А.А. (монография). Саратов:
Издательство: Саратовский Источник, 2 0 1 7 . - 2 0 1 с.
Межнациональные, религиозные отношения и будущее
России:
конфликты
и
потенциал
гражданского
общества: / Голубовский В.Ю., Кунц Е.В. (монография).
М.: Издательство Проспект, 2017. - 234 с.
Минск
Психология экстремальных ситуаций: / Самаль Е.В.,
Одинцова
М.А.
Учебник
и
практикум
для
академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2017. - 303
с.
Социокультурная установка нелинейного типа в
контексте преодоления противостояния повторения и
прогресса / Мартысюк, П. Г.
Человек. Культура.
Образование. - 2017. - № 3 (25). - С. 8 - 22.
Стратегии привязанности в онтогенезе личности /
Марищук
Л.В.
Ученые
записки
Российского
государственного социального университета. - Т. 15.—
2016.- №2 (135).- С.37-45
Тендерная
политика
в
Республике
Беларусь:
региональное измерение / Храмцова Ф.И. Проблемы
управления. - Минск. - 2017. № 4 (66). - С. 97-103.

ISBN, ISSN

ISBN 978-5-4365-1045-3

ISBN 978-5-7139-1329-8

ISBN 978-5-91879-699-3

ISBN 978-5-91879-675-7

ISBN 978-5-91879-727-3

ISBN 978-5-392-23549-0

ISBN 978-5-9916-9094-2

ISSN-2223-1277

ISSN 2071-5323

ISSN 1819-3161.
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Ош
Разгаданная опасность / Эргешбаев М. (монография)
Изд-тво: Lambert Academic Publishing, 2015, С.95.
Актуальные вопросы медицины: теоретические и
практические аспекты / Турдубаев С.К. (коллективная
монография) Научно-издательский центр «Аэтерна»,
2015. С.87-101

ISBN, ISSN

ISBN 978-3-659-69803-3
ISBN 978-5-906790-73-6
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование

образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Ведомственная

№
п/п
А
1

принадлежность

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный
университет»
г.Москва
129226, г.Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр.1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

17056

человек

5606

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

505

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

10945

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

человек

172

человек

84

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

88

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

775

человек

679

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

96

баллы

61,98

баллы

64,45

баллы

70,16

человек

0

человек

0

Показатели
Б
Образовательная деятельность

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

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 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 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, 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 направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1.9

Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

человек/%

9 / 0,73

%

24,48

1.11 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
человек
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
Карачаево-Черкесский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской
Республики
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Азове Ростовской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Наро-Фоминске Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Мурманске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Майкопе Республики Адыгея
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Клину Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Люберцы Московской области
Курский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Курске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Кисловодске Ставропольского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Пензе
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Каменске-Шахтинском Ростовской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Ивантеевке Московской области
Уральский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Екатеринбурге
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный социальный университет" в г.Дедовске Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Воронеже
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Брянске
Армавирский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Армавире Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Красноярске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Ставрополе
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Электростали Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашия
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Хасавюрте Республики Дагестан
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Томске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Тольятти Самарской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Обнинске Калужской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Сочи Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Серпухове Московской области
Институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Саратове
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Руза Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Таганроге Ростовской области
Научно-исследовательская деятельность
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2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

306,5

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

23231,9

2,4

единиц

13,74

2.5

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

единиц

36,32

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

1180,86

2,7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс, руб.

133802,7

2,8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс, руб.

328,35

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

6,18

%

93,31

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

62,09

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
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный Бесчисленности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Карачаево-Черкесский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской
Республики
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Азове Ростовской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Наро-Фоминске Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Мурманске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Майкопе Республики Адыгея
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Клину Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Люберцы Московской области
Курский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Курске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Кисловодске Ставропольского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Пензе
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Каменске-Шахтинском Ростовской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Ивантеевке Московской области
Уральский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Екатеринбурге
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный социальный университет" в г.Дедовске Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Воронеже
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Брянске

тыс. руб.

257,8

единиц

4

%

0,01

человек/%

85 / 21,74

человек/%

246,5 / 60,49

человек/%

101 / 24,79

человек/%
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
12/75
0/0
0/0
12,5 / 67,57
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
9/69,23
0/0
0/0

Армавирский институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Армавире Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Красноярске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Ставрополе
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Анапе Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Электростали Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Чебоксары Чувашской Республики - Чувашия
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Хасавюрте Республики Дагестан
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Уфе Республики Башкортостан
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Томске
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» г. Тольятти Самарской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный социальный университет» в г. Обнинске Калужской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Сочи Краснодарского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Советском Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Серпухове Московской области
Институт социального образования (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Саратове
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет" в г. Руза Московской области
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет» в г. Таганроге Ростовской области
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

6

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

единиц

1,47

3

0/0
0/0
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
о/о
3,25/72,22
0/0
0/0
о/о
о/о
10/66,67
0/0
о/о
о/о

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный Бесчисленности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее- СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/%
3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

148 / 0,87
122 / 2,18
0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

26/0,24

Численность/удельный Бесчисленности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

1242 / 7,28

человек/%

438 / 7,81

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

10 /1,98

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

794 / 7,25

Численность/удельный Бесчисленности 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)

человек/%

30/0,52

человек/%

202/3,52

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)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный Бесчисленности 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,
3,8
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

человек/%

99/1,77

человек

97

человек/%

8 / 2,05

человек/%

7/4,07

человек/%

7/4,07

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

1200

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

2164052,2

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

5310,56

тыс. руб.

2971,38

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

%

177,24

3.2

3.3
3.4
3.5

4.3
4.4
5

кв. м

17,35

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

15,23

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

2,12

5,1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

5,2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

единиц

0,23

%

26,49

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

5,5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

5.6
6
6.1
6.2
6.2.1

единиц

32,11

%

95,24

человек/%

1891/100

человек/%

173 / 1,02

единиц

80

единиц

49

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

49

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

49

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

единиц

49

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

49

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный Бесчисленности 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:
программ бакалавриата и программ специалитета

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2

единиц

49

единиц

31

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

31

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

31

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

единиц

31

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

31

единиц

31

человек

155

человек

62

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

9

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

человек

15

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

32

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

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

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

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

человек

0

человек

92

программ магистратуры

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:
6.3.1
по очной форме обучения

6.3.2

6.3.3

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

14

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

34

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

человек

8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

36

человек

0

человек

4

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

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

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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

18

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

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

человек

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

3

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

человек

0

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
6.4
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1
по очной форме обучения

6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения

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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

по очно-заочной форме обучения

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

по заочной форме обучения

человек

12

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

1

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

человек

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

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

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

по очно-заочной форме обучения

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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек/%

102/8,12

человек/%

82/21,87

человек/%

4/3,81

по заочной форме обучения

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
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации,в том числе:
численность/удельнб^Гвес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.1 высшего образования инвалидами И лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессореко-$реподавательекого состава
численность/^ед%ныи весучебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2 образования ияваяндами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
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