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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего профессионального 

образования подготовки бакалавров по направлению Юриспруденция 

Образовательная программа высшего профессионального образования (ОП 

ВПО) подготовки бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО(У)) по 

направлению Юриспруденция, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МГИМО(У) с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности по профилям «Международное право», «Международное 

частное и гражданское право», «Европейское право», «Административное и 

финансовое право», «Международное право и правовое обеспечение 

международного энергетического сотрудничества», «Правовое обеспечение 

рыночной экономики». 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки Юриспруденция 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 мая 2010 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 
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- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

Юриспруденция 
1.3.1 Цель (миссия) ОП ВПО 

Целью ОП ВПО по направлению подготовки Юриспруденция является 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, обеспечение 

комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВПО 

Нормативный срок освоения ОП бакалавриата по направлению 

Юриспруденция по очной форме обучения, включая последипломный отпуск, 

составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами 

приема граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». Приѐм в МГИМО(У) 

МИД России для обучения по ОП по направлению Юриспруденция проводится в 

соответствии с приказом МИД России от 15 декабря 2008 г. № 19344 «О 

дополнительном вступительном испытании в Государственном образовательном 

учреждении «Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел Российской федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2009 г. за № 13255): 

вступительные экзамены по направлению Юриспруденция: русский язык (ЕГЭ); 

обществознание (ЕГЭ); иностранный язык (ЕГЭ); иностранный язык 

(дополнительное вступительное испытание, письменно). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению Юриспруденция 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
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программу бакалавриата по данному направлению подготовки, включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание в рамках: 

- юридической практики, включающей нормотворческую, 

правоприменительную и правоохранительную профессиональную деятельность в 

органах государственной власти и управления, международных организациях, а 

также в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере международного 

публичного права (право международных договоров, международное гуманитарное 

право, международное морское право и т.д.), гражданского и торгового права 

зарубежных стран и международного частного права, права Европейского союза 

(гражданское право, налоговое право, банковское право), права Совета Европы и 

Евразийского Союза, финансового права России и зарубежных стран (бюджетное, 

налоговое, банковское право) и международного финансового права; 

- экспертной деятельности по экспертно-консультационному 

обеспечению деятельности в органах государственной власти и управления, 

международных организациях, в органах международного правосудия, в 

коммерческих и некоммерческих организациях в тех же сферах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Юриспруденция, являются общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

- педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

Юриспруденция должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

- правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

- правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 
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предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

- педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Юриспруденция 

В результате освоения образовательной программы по направлению 

Юриспруденция для подготовки бакалавров выпускник должен обладать 

определенными компетенциями, установленными ФГОС ВПО. Знания, умения и 

навыки, приобретаемые студентами в ходе образовательного процесса позволяют 

освоить следующие компетенции. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
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иностранном языке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

В нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

В правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

В правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Перечень планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих 
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достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, включен в рабочие программы дисциплин (модулей). 

Матрица соответствия компетенций представлена в приложении. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Юриспруденция 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Юриспруденция, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОП ВПО регламентируется учебным 

планом подготовки бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком; рабочими программами дисциплин; программами учебных практик; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

внутривузовской нормативной документацией, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Учебный план  

Базовым учебным планом освоения ООП является учебный план подготовки 

бакалавров по направлению Юриспруденция для всех профилей (утвержден 

Ученым советом МГИМО(У) 26 апреля 2011 г., протокол № 33/11). Он составлен в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция. 

Учебным планом в базовые части учебных циклов включены дисциплины, 

соответствующие требованиям ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом профиля 

подготовки, дающих возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков в объеме, необходимом для успешной профессиональной деятельности 

или для продолжения профессионального образования в магистратуре. ООП 

содержит дисциплины по выбору студентов в объеме, составляющем не более 

одной трети вариативной части суммарно по трем учебным циклам. 

Планом предусмотрено, что учебные занятия проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, контрольных работ, 

коллоквиумов, самостоятельных работ, практики, курсовой работы. 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих 

компетенций. 

В соответствии и во исполнение учебного плана по всем дисциплинам и 

видам учебных практик имеются рабочие программы дисциплин (программы 

практик). Рабочая программа учебной дисциплины и практики входит в состав 

комплекта документов, регламентирующих реализацию образовательного процесса 

по данному направлению и профилю. Она регламентирует деятельность как 

преподавателей, так и студентов в ходе образовательного процесса по каждой 

образовательной дисциплине и виду практики. 
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Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 32 - 42 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы составляет от 18 до 32 академических часа. В 

указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической 

культуре. 

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т.д.) 

в сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет до 67% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 40% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Учебный план, представлен в приложении 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в 

неделях по направлению подготовки Юриспруденция приведены в приложении. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа каждой дисциплины удовлетворяет следующим 

требованиям: 

- современным достижениям в сфере правового регулирования и 

правоприменения; 

- современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки; 

- особенностям профессиональной деятельности, сфере ее реализации и 

уровню квалификации выпускников по направлению Юриспруденция; 

- содержанию и характеру междисциплинарных связей каждой учебной 

дисциплины и учебных дисциплин, предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

- принципам и нормам дидактики и педагогики высшей школы; 

- логической упорядоченности информации, образующей содержание 

учебной дисциплины и видов практики; 

- оптимальному соотношению между содержанием, способами и 

средствами реализации каждой учебной дисциплины, контроля и оценки 

достигаемых результатов 

- средствам и методам оценки результатов изучения дисциплины целям 

программы; 

- учету авторской концепции преподавателя и особенностей научно-

педагогической школы. 

В каждой рабочей программе, наряду со сведениями о целях и задачах 
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дисциплины, ее общей характеристике, месте дисциплины в ООП, ее содержании и 

учебно-методическом и материально-техническом обеспечении указаны 

требования к конечным результатам освоения дисциплины – знания, умения, 

навыки, общекультурные и профессиональные компетенции. 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается. 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция 

учебная и производственная практики являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации настоящей ОП ВПО устанавливается обязательная 

преддипломная практика, проведение которой осуществляется на основании 

утвержденных программ практик, разработанных выпускающими кафедрами на 

основе Приказа Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

По результатам преддипломной практики проводится зачет, в ходе которого 

осуществляется защита отчета о практике, к которому прикладывается оценочное 

заключение организации, в которой обучающийся проходил практику. 

Программы практик представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Юриспруденция 
Ресурсное обеспечение настоящей образовательной программе формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки с 

учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Юриспруденция 

Реализация настоящей образовательной программы обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет более 86 %, ученую степень 

доктора наук (и/или профессора) имеют более 33 % преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
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Более 86 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени и/или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более 8 % преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.. 

Реализация настоящей образовательной программы обеспечена 

качественным составом профессорско-преподавательских кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки Юриспруденция 

полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Важным информационным звеном в системе учебного процесса МГИМО(У) 

является Научная библиотека имени И.Г. Тюлина.  

 

 Библиотека МГИМО (У) МИД России отнесена ко 2 группе по оплате труда 

руководящих работников и специалистов. В ее составе 9 отделов: абонемент, 

отдел автоматизации, книгохранение, комплектование, отдел научной 

обработки документов, отдел восстановления фондов библиотеки и 

дополнительных услуг, справочно-библиографический отдел, Читальный зал, 

Читальный зал периодических изданий. 

 Персонал научной библиотеки обслуживает 8401 человека по единому 

читательскому билету, в том числе 7056 учащихся всех категорий (на 

01.01.2015).  

 Общее число посадочных мест в четырех читальных залах библиотеки (общий, 

периодических изданий, справочный, редких книг и рукописей) – 270. На 

территории МГИМО для учащихся открыто также 4 кабинета и 

информационный центр, которые работают в режиме читальных залов, их 

фонды комплектуются научной библиотекой. Общее число посадочных мест – 

126. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 

25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете более 2-х экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

 На 1 января фонд библиотеки содержит 760636 печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе. Из них 440565 экз. – учебная литература, 

295192 – научная, 24879 – художественная. Зарубежная литература 

представлена на 59 иностранных языках в количестве 119731 печатных изданий.  

 На 2015 год, для обеспечения учебного процесса в вузе, библиотекой 
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оформлена печатная подписка на 151 название отечественной периодики и 124 

зарубежных периодических издания на 34 языках. 

Динамика обновления библиотечного фонда 

(в экземплярах печатных изданий) 

Наименование 

показателей 

Показатели (по годам) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Фонд библиотеки 
(всего) 

737025 740292 747570 746697 760636 

В том числе:  

       

научный 

287027 287502 289932 292588 295192 

  учебный 424983 427930 432781 429241 440565 

Поступило (всего) 10079 13430 14135 12852 16743 

В том числе: научная 4596 6217 5523 5503 5395 

  

 учебная 

5475 7186 8598 7336 11337 

Выбыло (всего) 14704 10163 6857 13725 2804 

 Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотечным системам и научным базам 

данных, содержащим учебные, учебно-методические, справочные и 

научные издания по изучаемым дисциплинам. Доступ к ЭБС 

осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа (в том числе и удаленного) к электронным 

ресурсам для 100 процентов обучающихся. 

Укомплектованность библиотеки электронными изданиями  
(более подробно см. Приложение №1) 

Виды электронных изданий 
Количество 

наименований 

Книги 156685 

В том числе: 

– учебники и учебные пособия по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданные за последние 10 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние 

пять лет) 

14832 

– научные издания 141871 

Научные журналы 14900 

Полнотекстовые статистические и 

информационно-аналитические материалы 
403217 

Газеты (на 60 языках) 3433 

 На 53 компьютерах читальных залов библиотеки установлены 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 С 1996 г. библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. За последние 5 лет была 

проведена работа по ретроспективному вводу в электронные каталоги 

записей на издания, поступившие в фонд со дня ее основания до 1996 
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г. В настоящее время в электронном каталоге представлены все 

издания, находящиеся в фонде библиотеки. На 1 января 2015 г. 

электронные каталоги библиотеки содержат 284942 записи, все они 

представлены в Интернет. 

 На сайте библиотеки http://www.mgimo.ru/library/ размещены:  

- электронный каталог библиотеки; 

- гиперссылки для доступа к электронным библиотечным системам и 

научным базам данных и их краткое описание; 

- коллекция полнотекстовых редких книг; 

- издания библиотеки; 

- информация о полезных электронных ресурсах, находящихся в открытом 

доступе и о тестировании баз данных; 

Также представлена информация об отделах и услугах библиотеки, ее 

основополагающие документы.  

Количество уникальных посещений сайта библиотеки в 2014 г. составило 

233 385. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей 

задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что 

позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный 

цикл управления знаниями – от накопления до их систематизации и 

распространения в рамках учебного процесса. 

Аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интернет-

ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. Среди 

таких аудиторий – кабинеты по изучению иностранного языка, групповые (и 

полугрупповые) аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и 

проведения торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы 

студентов, лекционные залы. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к обширным хранилищам учебных 

материалов, объединенных разработанной по заказу МГИМО системой Единого 

хранения данных. Среди хранимых ресурсов – авторские и готовые 

мультимедийные программы, включая приобретаемые Университетом у сторонних 

разработчиков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения 

лекционных залов. Установка системы позволяет преподавателям без каких либо 

http://www.mgimo.ru/library/
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затрат создавать видеосборники читаемых лекций. Телестудия выполняет весь 

комплекс работ, связанных с разработкой учебных материалов на основе 

видеофильмов. 

Запись, обработка и хранение учебных мультимедийных материалов 

осуществляются на базе штатной студии звукозаписи.  

В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, 

располагающиеся в различных помещениях МГИМО и оснащенные программно-

аппаратными средствами: 

• Политико-энергетический ситуационный центр; 

• Политико-дипломатический ситуационный центр; 

• Ситуационный центр международного маркетинга и рекламы. 

Оборудование ситуационных центров позволяет осуществлять в реальном 

времени мониторинг международной обстановки, визуализировать информацию, 

готовить аналитические отчеты, а также проводить видеоконференции.  

Существующий интернет-портал  МГИМО www.mgimo.ru является 

практическим инструментом для доступа к системам отчетности, информационным 

системам и электронным публикациям. На сайте представлена информация о 

научно-образовательной деятельности Университета,  данные более чем о 10000 

научных публикаций, в том числе полнотекстовые версии более 1000 научных 

статей, монографий, учебников и учебных пособий.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО(У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО(У) МИД 

России является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации 

которой университет руководствуется ключевыми положениями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия 

для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в 

которых он не только может учиться, но и развивать свои творческие, 

общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С 

одной стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются 

целеустремленность, самоконтроль, возможность самообучения и 

самосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, самоорганизованный, 

культурный человек получает образовательные услуги с более высокой 

результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО имеет богатые традиции внеучебной 

деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные социально 

значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней дают 

возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

http://www.mgimo.ru/
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- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности 

обучающегося. Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно 

присутствует и в учебном процессе, который является основополагающим 

образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только 

как транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо 

включить в учебный процесс введение в учебную программу первого семестра 

первого курса лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных 

факультетах и отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых 

компетенций входят такие качества, как коммуникативная эффективность, 

самоорганизованность, мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-

ценностное самоотношение и мировосприятие, командообразование и реализация 

лидерского потенциала, межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и 

друг другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в 

основу своего собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который 

показывает хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в 

рамках учебного процесса, а является ключевым проводником по воспитательной 

работе с факультетами в целом. 

  

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в 

МГИМО(У) стало участие в реализации государственной молодежной политики. 
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В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО(У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО является основным организатором. 

 

6.5. Компоненты среды, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций у студентов: 

- Студенческий спортивный клуб  - престиж высшего учебного заведения во 

многом определяется не только уровнем образования. Важную роль играет 

развитие студенческого спорта, физической культуры студентов. Для этого в 

МГИМО-Университете был создан Студенческий спортивный клуб. Целью 

деятельности Студенческого спортивного клуба является объединение студентов-

спортсменов нашего Университета, развитие студенческого спорта в стенах 

института, обеспечение представительства МГИМО в межвузовских спортивных 

соревнованиях, организация взаимодействия в сфере спорта с другими высшими 

учебными заведениями и студенческими спортивными организациями России и 

других стран, организация и проведение массовых физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни.  

- Открытый онлайн лекторий МГИМО – интерактивная интернет-

платформа, которая хранит большой объем лекционного материала лучших 

лекторов Университета и позволяет организовывать онлайн трансляции в прямом 

эфире  

(Сайт ресурса: www.openline.mgimo.ru). 

- Форум молодых лидеров стран БРИКС - МГИМО-Университет стал 

площадкой для проведения Первого форума молодых лидеров стран БРИКС. В 

мероприятии приняли участие более 250 молодых людей из стран объединения. По 

результатам Форума участники приняли Московскую молодежную декларацию, в 

которой отразили свой взгляд на будущее и перспективы развития объединения, 

сформулировав соответствующие рекомендации для лидеров стран БРИКС. 

- Центр патриотического воспитания МИД России- учрежден приказом 

Министра иностранных дел 4 февраля 2014 года. Его активисты традиционно 

раздают георгиевские ленточки и красные гвоздики всем желающим, для того 

чтобы возложить их к памятнику МГИМОвцам – защитникам Отечества, 

принимают участие в марше памяти «Бессмертный полк», приуроченной к 

празднованию Дня Победы. 

- MGIMO ART/культпросвет - новая программа по сотрудничеству с 

театрами, музеями, выставками и усадьбами г. Москвы. Благодаря ей студенты 

бесплатно и по льготным ценам посещают Государственный Академической 

Большой Театр, кинопоказы и разнообразные культурно-просветительские 

http://www.openline.mgimo.ru/
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мероприятия Дома кино,  концерты  Московской консерватории имени 

П.И.Чайковского, Концертного зала имени П.И.Чайковского, спектакли театра 

EtCettera, театра на Таганке, Современника, театра Луны, театра  имени М.Н. 

Ермоловой, Московского Академического Театр имени Владимира Маяковского, 

МХАТ им. М. Горького, Московский театр Мастерская Петра Фоменко, театр 

Наций, Государственный Кремлевский Дворец. 

- подразделения и организации:  

С 2010 г. работает социальная комиссия Студенческого союза, учрежденная 

в целях обеспечения непосредственного участия представителей студенческого 

сообщества в мероприятиях, направленных на усиление социальной защищенности 

обучающихся. Социальная комиссия дважды в год вносит представление об 

оказании единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. В 

структуре Студенческого союза функционирует отдел по социальной работе, 

координирующий работу социальной комиссии и осуществляющий постоянное 

взаимодействие со студентами в целях отслеживания и оперативного решения 

возникающих проблем и конфликтных ситуаций.  

Управление по воспитательной работе также ведет работу по представлению 

студентов, имеющих достижения в общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, к назначению повышенной государственной 

академической стипендии, установленной Постановлением Правительства России 

от 18.11.2011 №945.  

В 2013 г. в целях обеспечения участия студенчества в решении вопросов, 

связанных с распределением мест в жилом фонде Университета, оплатой 

проживания в общежитиях, социально-бытовыми условиями в жилых помещениях, 

приказом Ректора был учрежден общественный совет по делам общежитий. 

Общественный совет на регулярной основе проводит заседания, на которых 

рассматривает острые вопросы, волнующие студентов. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Юриспруденция 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Юриспруденция, оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям настоящей образовательной программы созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств (ФОС) создаются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы для проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств представляет собой комплект методических 

материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 

(дисциплин). 

Фонды оценочных средств по конкретным учебным дисциплинам включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения конкретной учебной дисциплины; 

- перечень оценочных средств; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые экзаменационные билеты к экзаменам и вопросы к зачетам; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для контроля освоения ОП по дисциплинам направления Юриспруденция 

учебным планом предусмотрена самостоятельная подготовка студентами курсовых 

работ, которые выполняются: 

- на I курсе – по дисциплине «Теория государства и права»; 

- на II курсе – по одной из дисциплин (по выбору студентов) 

«Конституционное право зарубежных стран», «Гражданское право России», 

«Административное право зарубежных стран», «Уголовное право России и 

зарубежных стран» или «Уголовный процесс России и зарубежных стран»; 

- на III курсе – по одной из дисциплин (по выбору студентов, как 

правило по профилю подготовки) «Международное право», «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран», «Финансовое право РФ и зарубежных стран». 

Тематика 100% курсовых работ соответствует профилю настоящей 

образовательной программы и утверждается заранее локальными 

внутрикафедральными актами. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция, государственная итоговая аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО. 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения настоящей 
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образовательной программы включает: (1) итоговый государственный экзамен по 

основному иностранному языку, (2) междисциплинарный итоговый 

государственный экзамен по праву, (3) защиту выпускной квалификационной 

работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определяются «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

МГИМО(У) МИД России» (утверждено Ученым советом МГИМО(У) 01 марта 

2005 г., протокол № 18/05) и отражены в фондах оценочных средств по 

государственной итоговой аттестации по профилю подготовки. 

Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой аттестации) выпускников организуется в соответствии с 

требованиями Приказа Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об 

утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации». 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным 

инструментом оценки текущих академических результатов студентов, 

позволяющим повысить их мотивацию к активной и равномерной учебной работе в 

течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе 

проводится анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности 

учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов 

бакалавриата и магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета 

студента включает в себя как вопросы со множественным выбором вариантов 

ответов, так и раздел комментариев.  

По результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются 

аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги 

преподавателей, так и комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. 

Отчеты и индивидуальные результаты по каждому преподавателю доводятся до 

сведения ректора Университета, деканов факультетов/институтов, заведующих 

кафедрами, начальника Управления магистерской подготовки, руководителей 
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магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие 

верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в 

Университете нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими 

подразделениями принимаются решения об изменениях, необходимых для 

усовершенствования образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источников информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе. 
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Приложение №1 

 

Электронные библиотечные системы, научные базы данных 

 

№ 
Наименование ресурса, 

адрес сайта 

Принад-

лежность 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

Состав ресурса, доступного 

организации 

1.  

Полнотекстовая электронная 

библиотека МГИМО –

http://www.mgimo.ru/publicatio

ns/ehd.phtml 

 

Собственная МГИМО (У) МИД России, 

Лицензионные договоры с 

правообладателями на каждое издание 

находятся в Отделе учета договоров и 

исполнения обязательств МГИМО. 

Неограниченное количество доступов 

читателей 

Содержит более 2440 документов.  

Из них:  

232 учебника и учебных пособия, 

вышедшие в последние 5 лет,  

135 научных изданий,  

14 словарей и справочников,  

417 авторефератов и диссертаций, 

1634 статьи из 2-х журналов МГИМО, 

входящих в перечень ВАК 

2.  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция + 

издательская коллекция 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний»: «Экономика и 

Менеджмент» 

Сторонняя Владелец - ООО «НексМедиа». 

Договор № У 0174145047  

от «03» сентября 2014 г. с ООО 

«НексМедиа». 

Срок доступа к ЭБС: 18 месяцев, с 

17.09.2014 г. по 16.03.2016 г. 

Цена договора: 700 000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный  

доступ - до 7000 включительно 

Общее число документов: 71268 

Из них:  

5065 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 10 лет (для 

дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла - 

за 5 лет) 

4246 научных изданий 

210 журналов ВАК 

227 издательств 

3.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

http://www.znanium.com   

«Основная коллекция»  

Сторонняя Владелец - ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» 

Контракт № У 0166144392  

от «21» августа 2014 г. с «Научно-

издательский центр ИНФРА-М». 

Срок доступа к ЭБС: с 01 сентября 

Общее число документов: 15071 

Из них:  

4713 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 5 лет 

1902 научных издания 

552 журналов, из них 289 ВАКовских 

http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
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2014 г. по 31 августа 2015 г. 

Цена контракта: 350 000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный 

доступ к ЭБС – 7 000. 

4.  

ЭБС BOOK.ru 

http://www.book.ru  

 

Сторонняя Владелец - ООО «КноРус медиа» 

Контракт № У 0264149012 от «14» 

ноября 2014 г. с ООО «КноРус медиа». 

Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 

2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

Цена Контракта составляет 223 000 

руб. 

Неограниченное количество кодов 

доступов читателей 

Подписка на коллекции (всего 504 

книги, 2 издательства): 

Проспект: «Юридическая литература» 

- 36 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 5 лет; 

Проспект: «Гуманитарная литература» 

- 93 учебника и учебных пособия, 

изданных за последние 5 лет; 

Проспект: «Экономическая 

литература» - 90 учебников и учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет; 

КноРус: «Экономика и менеджмент» - 

285 книг, из них 247 учебников и 

учебных пособий, изданных за 

последние 5 лет 

5.  

OECD (Организация 

Экономического сотрудничества и 

развития): полный доступ к 

материалам сайта  

http://www.oecd-ilibrary.org/ : 

книги, статистические 

материалы, периодические 

издания, глоссарии и т.д. 

Сторонняя Владелец – OECD. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

9 820 книг  

4 280 статей 

4 270 обзоров  

4 430 рабочих материалов   

42 статистические базы данных, 

включающие 5 биллионов показателей 

6.  

Научные базы данных на 

платформе электронного 

издательства EBSCO 

Publishing: Academic Search 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 

Контракт № У 0293149460 от «08» 

декабря 2014 г. с Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

Business Source Premier 

более 2300 полнотекстовых журналов 

по экономике и бизнесу, включая 

маркетинг, менеджмент, финансы; из 

http://www.book.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/
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Premier, Business Source 

Premier, MasterFILE Premier, 

ERIC, Newspaper Source, 

Regional Business News и т.д. 

(всего 12 баз данных) 

http://search.ebscohost.com/ 

Электронно-Информационный 

Консорциум». 

Срок доступа: с 1 января по 31 декабря 

2015 г. 

Цена контракта: 667 000 руб. 

них более 1100 рецензируемых 

Academic Search Premier 

более 4600 полнотекстовых журналов 

по всем отраслям знаний, включая 

юридические, социальные, 

политические науки и т.д.  из них3900 

рецензируемых 

GreenFILE  

база посвящена всем аспектам влияния 

человека на окружающую среду 

содержит 384000 полнотекстовых 

документа 

ERIC 

База ресурсов, посвященных 

образованию.  Содержит  1.3 миллиона 

документов из журналов, включенных 

в  «Current Index of Journals in 

Education and Resources in Education 

Index» 

Newspaper Source  

40 полнотекстовых центральных газет 

– международных и США и 390 

региональных газет  

7.  

Мультидисциплинарная база 

данных компании EBSCO 

Publishing «eBook Academic 

Subscription Collection» – 

содержит полнотекстовые 

англоязычные книг ведущих 

зарубежных издательств 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 

Договор № У 0268149078 от «18» 

ноября 2014 г. с Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный 

Консорциум». 

Срок доступа: с 1 декабря 2014 г. по 30 

ноября 2015г. 

Цена договора: 688 000 руб. 

Постоянно пополняющаяся 

мультидисциплинарная 

полнотекстовая база данных 

содержит более 130 000 книг: научные 

издания, зарубежные учебники, 

справочные, биографические и 

общественно-популярные 

в т.ч.:  

5592 книги по юриспруденции 

14083 политические науки 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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11821 бизнес и экономика 

14080 социальные науки 

516 журналистика и связи с 

общественностью 

1248 экология 

2119 международные отношения 

667 государственное управление 

1372 торговое дело 

3418 лингвистика 

8.  

PressDisplay для библиотек: 

http://library.pressdisplay.com/ 

Сторонняя Владелец – NewspaperDirect. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

3000 газет из 100 стран на 60 языках 

9.  

ebrary  

http://site.ebrary.com/lib/mgimo

/home.action  

Сторонняя Владелец – Pro Quest 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

Коллекции полнотекстовых книг: 

«Бизнес и Экономика» (Business and 

Economics) и «Право, международные 

отношения и политическая 

философия» (Law, International 

Relations and Political Philosophy) на 

платформе ebrary  

27087 книг 

10.  

Коллекция полнотекстовых 

электронных книг 

издательства Cambridge 

University Press « British and 

European History» 

http://universitypublishingonline

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press  

Контракт № У 0154143888  

от «11» августа 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Цена Контракта: 399 620 руб. 

Покупка, постоянный доступ 

54 книги 

http://library.pressdisplay.com/
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/
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.org/cambridge/histories/ 

11.  

Scopus  

http://www.scopus.com/  

Сторонняя Владелец – Elsevier. 

Договор № У 0021140689  

от «11» марта 2014 г. с 

Некоммерческим партнерством 

«Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». 

Срок доступа: с 1 марта 2014 г. по 28 

февраля 2015 г. 

Цена договора: 898 182 руб.  

Договор на продление доступа к 

ресурсу с 01.03.2015 в работе 

Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая база данных. В ней 

индексируются около 22 000 

периодических изданий, которые 

издаются примерно 5 000 

издательствами всего мира. 

12.  

Lexis-Nexis Academic  

http://www.lexisnexis.com/hotto

pics/lnacademic/?  

Сторонняя Владелец - LexisNexis®, 

Контракт № У 0250148402  

от «28» октября 2014 г. с 

ООО «ЛэксисНэксис»  

Срок доступа: с 1 ноября 2014 г. по 31 

октября 2015 г. 

цена договора: 423 634 руб. 16 коп. 

Ресурс насчитывает свыше 5800 

публикаций, в том числе: новостную, 

юридическую, финансовую и общую 

информацию. Содержит информацию 

по экономическим, финансовым и 

политическим рискам в 154 отраслях в 

190 странах Европы, Африки, Азии и 

Латинской Америки (содержание 

включает в себя новости, 

аналитические и статистические 

данные). Предоставляет доступ к 

первичным источникам, таким как 

положения прецедентного права, 

законодательные акты и нормы, и 

вторичным источникам: новостям 

юриспруденции и юридическому 

http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
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обозрению. 

13.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства Кембриджского 

университета  

http://journals.cambridge.org/ 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press, 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

Тематическая коллекция 

полнотекстовых электронных 

журналов по гуманитарным и 

социальным наукам (Humanities & 

Social Sciences) 

147 журналов 

14.  

JSTORE  

Коллекция Arts & Sciences I  

http://www.jstor.org/ 

Сторонняя Владелец - ITHAKA, 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

176 журналов (экология, экономика, 

политические науки, статистика, 

математика, философия) 

15.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства Оксфордского 

университета 

http://www.oxfordjournals.org/ 

Сторонняя Владелец - Oxford University Press, 

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 31.10.2015 

г.  

Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

270 журналов (медицина, 

гуманитарные дисциплины, 

социальные науки, науки о жизни, 

юриспруденция, математика и 

физические науки) 

http://journals.cambridge.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по конкурсу). 

Официальные документы победителям 

конкурса еще не рассылались. Информация 

о победителях конкурса размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397  

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 31.10.2015 

г. 

16.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства Taylor&Francis 

http://www.tandfonline.com/ 

Сторонняя Владелец - Informa UK Limited, 
Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по конкурсу). 

Официальные документы победителям 

конкурса еще не рассылались.  

Информация о победителях конкурса 

размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397  

более 1500 журналов 

(Антропология и археология, 

Искусство и гуманитарные науки, 

Бизнес, менеджмент, экономика, 

Химия, Юриспруденция, 

криминология, Образование, 

Техника, инженерия, компьютеры, 

окружающая среда, География; 

планирование городской и 

природной среды, Библиотечно-

информационная наука, 

Математика и статистика, Масс-

медиа; культурология; 

коммуникации, Физика, 

Политические науки; 

международные отношения; 

регионоведение, Социология и 

смежные дисциплины, Спорт, 

отдых, туризм, Военное дело; 

оборона и безопасность.) 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://www.tandfonline.com/
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
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Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 31.10.2015 

г. 

17.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства SAGE 

http://online.sagepub.com/ 

Сторонняя Владелец - SAGE Publications, 
Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по конкурсу). 

Официальные документы победителям 

конкурса еще не рассылались. Информация 

о победителях конкурса размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397 

Срок доступа: с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 

г. 

 

Более 600 журналов по различным 

отраслям знаний 

18.  

Springer  

http://link.springer.com/ 

http://www.springerprotocols.co

m/ 

http://www.springermaterials.co

Сторонняя Владелец – Springer. 

Договор № У0175145056 от 

29.08.2014. с Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный 

Консорциум» по результатам 

конкурса, проведенного РФФИ в 

Книги (Books) 2005-2010 гг. 

(включая книжные серии и 

справочники) и книжные серии 

(Book Series)  

Книги 1902-2010 гг.  

полнотекстовые журналы Springer 

Journals с 1997 года; 

предшествующие тома и выпуски - 

http://online.sagepub.com/
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
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m 

https://www.zbmath.org/ 

рамках программы «Научная 

электронная библиотека РФФИ» 

Цена договора: 521 146  руб. 

Срок доступа: с 1 сентября 2014 г. по 31 

августа 2015 г.  

в соответствии с архивными 

правами. 

Коллекция научных протоколов по 

различным отраслям знания: 

SpringerProtocols 

Коллекция физических и 

химических данных в области 

материаловедения 

SpringerMaterials (The Landolt-

Börnstein Database). 

 Реферативная база данных по 

чистой и прикладной математике 

zbMATH 

19.  

Wiley 

http://onlinelibrary.wiley.com  

 Владелец – Wiley. 

Договор № АИТ14-3-299 / 

У0243148073 от 22.10.2014 

с ФГУП «Внешнеэкономическое 

объединение «Академинторг»» по 

результатам конкурса, проведенного 

РФФИ в рамках программы «Научная 

электронная библиотека РФФИ» 

Срок доступа: с 01 до 31 декабря 2015 г. 

Цена договора: 300 707 рублей 

1543 полнотекстовых журнала 

издательства (право и криминология, 

политические и социальные науки, 

бизнес, экономика, финансы, 

психология, гуманитарные науки, 

науки о Земле, математика, 

статистика, химия, медицина, 

архитектура и искусство и т.д.) 

 

20.  

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Система 

установлена на одном из 

серверов МГИМО. Доступ для 

студентов осуществляется в 

компьютерном классе 

библиотеки, в Интернет-

Сторонняя Владелец - Компания «Консультант 

Плюс» 

Контракт № Г0059149594 от 

11.12.2014 с ООО «БИГИНФОРМ». 

Срок доступа: с 01.01.2015 г. по 

Российское законодательство (Версия 

Проф)" (включая входящие в него 

информационные банки по 

федеральному законодательству: 

"Российское законодательство", 

"Нормативные документы 

КонсультантБухгалтер: Версия 

https://www.zbmath.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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классах, мультимедиа классе 31.12.2015 г. 

Цена контракта: 1 929 304 руб. 

Проф");  

"Эксперт-приложение";  

"Решения госорганов по спорным 

ситуациям";  

"Региональный выпуск";  

"Документы СССР".  

Судебная практика, комментарии 

законодательства, международные 

правовые акты 

21.  

Справочно-правовая система 

«Гарант» - законодательство, 

книги, кодексы, периодика 

Система установлена на одном 

из серверов МГИМО. Доступ 

для студентов осуществляется 

в компьютерном классе 

библиотеки, в Интернет-

классах, мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец – Компания «Гарант»  

Безвозмездный договор о 

сотрудничестве № М 0019095010 от 28 

сентября 2009 г. между МГИМО и 

Компанией «Гарант» 

Срок доступа не ограничен. 

 

Российское законодательство, 

судебная практика, комментарии 

законодательства 

22.  

Polpred.com http://polpred.com/  Сторонняя polpred.com 

Правообладатель предоставил 

МГИМО полный бесплатный доступ 

до 01.03.2015 в рамках 

благотворительного проекта. 

Полнотекстовые деловые публикации 

информагентств и прессы по 53 

отраслям. 

 

 

http://polpred.com/

