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Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Общая информация об образовательной организации 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее 

именуемый – МГИМО или Университет) является федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования, реализует образовательные программы высшего, основного 

общего, среднего общего образования, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и выполняет 

фундаментальные и прикладные научные исследования. 

МГИМО является правопреемником Московского государственного 

института международных отношений МВС (МИД) СССР, созданного в 

1944 году при НКИД (затем МИД) СССР и переданного в ведение МИД России 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.12.1991 г. 

№ 291 «О внешнеполитической службе РСФСР».  

Полное наименование: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: МГИМО МИД России, МГИМО.  

Полное наименование на английском языке: Federal State Autonomous 

Institution of Higher Education «Moscow State Institute of International Relations 

(University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation». 

Сокращенное наименование на английском языке: MGIMO University. 

Местонахождение: 119454, Российская Федерация, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 76.  

Телефоны для справок: телефон для справок: +7(495)434-00-89, приемная 

ректора: +7(495)434-91-74, секретариат ректора: +7(495)434-91-63, факс: 

+7(495)434-90-61, e-mail: rectorat@inno.mgimo.ru. 

Учредителем МГИМО является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя МГИМО осуществляет Министерство иностранных 

дел Российской Федерации (далее - МИД России). 
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МГИМО имеет в своей структуре филиал. 

Полное наименование филиала: Одинцовский филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Сокращенное наименование филиала: Одинцовский филиал МГИМО 

МИД России. 

Полное наименование филиала на английском языке: The branch of the 

Federal state autonomous institution of higher education «Moscow State Institute of 

International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation in the town of Odintsovo». 

Сокращенное наименование филиала на английском языке: Odintsovo 

Campus of MGIMO University. 

Местонахождение филиала: 143005, Российская Федерация, 

Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3. 

 

Деятельность МГИМО направлена на достижение следующих целей: 

- выполнение учебных, учебно-методических и научных функций 

образовательной организации; 

- осуществление образовательной деятельности в сфере высшего 

образования по направлениям подготовки, представленным в лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности и в свидетельстве о 

государственной аккредитации, а также реализация программ дополнительного 

профессионального образования; 

- обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к 

ведущим российским и зарубежным образовательным и исследовательским 

центрам. 

Основными задачами МГИМО являются: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

дополнительного профессионального образования; 
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- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

- развитие науки посредством научных исследований и использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышения квалификации специалистов 

и руководящих работников; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Основными видами деятельности МГИМО являются:  

- реализация образовательных программ высшего образования и 

дополнительного профессионального образования по направлениям, 

установленным лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, в пределах государственных заданий; 

- повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим 

профессиональным (высшим) образованием и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в пределах государственных заданий;  

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области гуманитарных и социально-экономических наук, в соответствии с 

заданиями МИД России и перечнем приоритетных направлений научной и 

научно- исследовательской деятельности Университета. 

МГИМО – университет мирового уровня с широким международным 

признанием, сочетающий фундаментальную подготовку, активную 

исследовательскую и публикационную деятельность, обобщающий лучшие 

российские и международные образовательные традиции и практики.  

МГИМО занимает уникальную нишу в общей типологии университетов. 

Это – специализированный университет, ориентированный на глобальные 

отношения во всех их измерениях и срезах. Это – международный университет 

с интернациональной студенческой аудиторией, широким набором внешних 

связей, множеством совместных образовательных программ и научно-

исследовательских проектов с зарубежными партнерами. Это – экспертно-
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аналитическая площадка, интегрирующая уникальные практические знания, 

фундаментальные исследования и образовательный процесс. 

Миссия МГИМО состоит в подготовке профессионалов - 

международников высокого уровня с развитыми общекультурными 

компетенциями для России и других стран, обладающих современными 

системными знаниями, широким набором профессиональных навыков и 

умений для эффективного участия в решении политических, социально-

экономических, гуманитарных и духовных задач, стоящих перед Россией и 

международным сообществом. Высокое качество образовательных программ 

МГИМО обеспечивается за счет выполнения следующего ряда условий: прием 

лучших абитуриентов путем их тщательного отбора, внедрение передовых 

научных достижений и образовательных практик, привлечение лучших 

преподавателей, совершенствование управленческих процессов. Основой 

образовательной политики МГИМО продолжает оставаться ориентация на 

качественное развитие образовательных программ в противовес их 

количественному расширению. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России создан приказом МИД 

России № 23877 от 24.12.2015 г. на базе АНОО ВО «Одинцовский 

гуманитарный университет». 

Филиал образован в качестве меры реализации положений 

Стратегической программы развития МГИМО МИД России, а также 

Программы повышения конкурентоспособности МГИМО до 2020 года. 

Создание филиала согласовано Министерством образования и науки России 

(письмо Минобрнауки России № АК-3847/05 от 18.12.2015 г.), в соответствии 

со ст. 27 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». На основании Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образовании и науки № 345 от 10.03.2016 г. «О 

переоформлении лицензии Федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», в связи с 

образованием Одинцовского филиала МГИМО МИД России», в Лицензию 
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№ 1593 на осуществление образовательной деятельности МГИМО от 

12 августа 2015 года были внесены дополнения, отражающие создание 

филиала. 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании «Положения об 

Одинцовском филиале МГИМО МИД России» принятого Решением Ученого 

совета МГИМО (выписка из Протокола № 27-15) и введенного в действие 

приказом ректора МГИМО № 03 от 14.01.2016 г. 

Руководителем филиала является директор, назначенный приказом 

ректора МГИМО, в соответствии с Решением Ученого совета МГИМО от 

22.01.2016 г. после получения филиалом лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

В Одинцовском филиале реализуются образовательные программы, с 

учётом потребностей регионов нашей страны, в области государственного и 

муниципального управления, международного бизнеса и мировой экономики, 

международного права, международного энергетического права, 

международного энергетического сотрудничества и, в том числе, идет 

подготовка кадров для региональных и муниципальных органов 

законодательной и исполнительной власти, регионального бизнеса. 

Специалист, подготовленный Одинцовским филиалом МГИМО МИД России, 

будет востребован. Он будет знать производственную и научно–техническую 

базу, а также финансовый потенциал Подмосковья и других субъектов 

федерации, их социально–культурную среду, будет готов эффективно 

управлять развитием территорий и местной инфраструктурой.  

Миссия Одинцовского филиала МГИМО МИД России состоит в 

подготовке профессионалов высокого уровня с развитыми общекультурными 

компетенциями, обладающих современными системными знаниями, широким 

набором профессиональных навыков и умений для эффективного решения 

поставленных задач. Высокое качество образовательных программ 

обеспечивается за счет приема лучших абитуриентов путем их тщательного 

отбора, привлечения лучших преподавателей, совершенствования 

управленческих процессов. 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение 

МГИМО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об 

образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, актами иных государственных органов и Уставом 

МГИМО. 

Нормативные документы: 

▪ Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 1593 от 

12.08.2015 г., серия 90Л01 № 0008590, срок действия - бессрочная). 

▪ Свидетельство о государственной аккредитации (№ 1522 от 

18.11.2015 г., серия 90А01 № 0001613, срок действия: по 06.05.2021 г.). 

▪ Свидетельство о государственной аккредитации (№ 2443 от 

22.12.2016 г., серия 90А01 № 0002567, срок действия: по 22.12.2028 г.). 

▪ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 77 

№ 012987267 от 23.01.2003 г.). 

▪ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 

(серия 77 № 006932146 от 18.07.1997 г.). 

▪ Устав МГИМО МИД России (утвержден приказом МИД России от 

01.07.2015 г. № 11500). 

▪ Изменения в Устав МГИМО МИД России (утверждены приказом МИД 

России от 24.12.2015 г. № 23877). 

▪ Изменения в Устав МГИМО МИД России (утверждены приказом МИД 

России от 20.07.2016 г. № 13434). 

▪ Изменения в Устав МГИМО МИД России (утверждены приказом МИД 

России от 24.04.2017 г. № 6730). 

▪ Положение «Об Одинцовском филиале Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» (утверждено Ученым советом МГИМО МИД России, Протокол 

№ 27-15 от 17.11.2015 г.; введено в действие Приказом Ректора № 03 от 

14.01.2016 г.) 
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▪ Свидетельство о международной аккредитации образовательных 

программ. 15 июля 2013 года в г. Ганновер на базе Центрального агентства по 

аккредитации и оценке качества образовательного процесса (ZEvA) состоялось 

заседание независимой международной аккредитационной комиссии, на 

котором было вынесено положительное решение о получении международной 

аккредитации всеми образовательными программами МГИМО-Университета 

сроком на пять лет (до 31 августа 2018 года). Таким образом, МГИМО стал 

первым и пока единственным вузом в России, который провел процедуру 

международной аккредитации по полному циклу обучения и аккредитовал все 

свои образовательные программы. 

 

1.3. Структура управления деятельностью 

образовательной организации 

Управление МГИМО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МГИМО МИД России. 

Органами управления Университетом являются: Наблюдательный совет, 

Конференция МГИМО (общее собрание научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся), Ученый совет 

Университета, Ректор и иные органы, предусмотренные Уставом. 

 

Компетенция Учредителя установлена федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также Уставом. 

В компетенцию Учредителя входят следующие функции и полномочия: 

- установление федеральных нормативов и общих принципов 

финансового обеспечения образовательной деятельности; 

- осуществление финансового обеспечения в виде субсидий (бюджетные 

ассигнования) из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием МГИМО в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Университетом Министерством 

иностранных дел Российской Федерации или приобретенных МГИМО за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
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расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки и на 

иные цели; 

- утверждение, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложено управление федеральным 

имуществом, Устава Университета, а также внесение в него изменений; 

- внесение изменений в наименование Университета; 

- назначение Ректора Университета по рекомендации Наблюдательного 

совета, заключение и расторжение трудового договора с ним, а также 

освобождение Ректора от занимаемой должности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- назначение членов Наблюдательного совета или досрочное 

прекращение их полномочий; утверждение положения о Наблюдательном 

совете; 

- формирование и утверждение государственного задания в соответствии 

с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности; 

- в случае введения должности Президента - представление в Ученый 

совет Университета кандидатуры на данную должность, заключение и 

расторжение трудового договора с Президентом Университета, избранным на 

заседании Ученого совета в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации и 

ликвидации Университета, а также об изменении его типа, о создании, 

переименовании и ликвидации филиалов Университета; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса, 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса; 

- рассмотрение и одобрение предложений Ректора о совершении сделок 

с имуществом Университета, для совершения сделок с которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требуется согласие Учредителя; 

- дает Университету по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, на который возложено управление федеральным 

имуществом, согласие на распоряжение недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а также дает 

согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение этого имущества; 

- дает согласие на внесение Университетом денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого 

имущества – по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

на который возложено управление федеральным имуществом); 

- вносит в федеральный орган исполнительной власти, на который 

возложено управление федеральным имуществом, предложения о закреплении 

за Университетом недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Наблюдательный совет рассматривает:  

- предложения Учредителя или Ректора о внесении изменений в Устав 

Университета; 

- предложения Учредителя или Ректора о создании и ликвидации 

филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;  

- предложения Учредителя или Ректора о реорганизации Университета 

или о его ликвидации;  

- предложения Учредителя или Ректора об изъятии имущества, 

закрепленного за Университетом на праве оперативного управления; 

- предложения Ректора об участии Университета в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя 

или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета; 

- по представлению Ректора проекты отчетов о деятельности 

Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Университета; 

- предложения Ректора о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 
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- предложения Ректора о выборе кредитных организаций, в которых 

Университет может открыть расчетные, текущие (валютные) счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Университета и утверждения аудиторской организации, аудиторского отчета; 

- рекомендует учредителю кандидатуры на должность Ректора; 

- заслушивает ежегодный доклад Ректора МГИМО по вопросам 

деятельности Университета; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета 

Положением о Наблюдательном совете. 

Деятельность Наблюдательного совета регулируется Положением о 

Наблюдательном совете МГИМО, принятом в порядке, установленном в 

Университете. 

 

Конференция МГИМО представляет собой общее собрание делегатов, 

избранных от научно-педагогического состава работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся. К компетенциям 

Конференции МГИМО относятся: избрание Ученого совета; принятие 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

принятие к рассмотрению иных вопросов деятельности Университета. 

Порядок и нормы избрания делегатов на Конференцию МГИМО 

определяются Ученым советом. 

 

Ученый совет является выборным представительным органом и 

осуществляет общее руководство МГИМО. Срок полномочий Ученого совета – 

пять лет. 

В состав Ученого совета входят: Ректор, который является председателем 

Ученого совета, Проректоры, Деканы факультетов, Директора институтов по 

должности, а также представители структурных подразделений МГИМО, 

избранные Конференцией. 

Ученый совет: 

- принимает решения по основным вопросам учебного и 

воспитательного процессов; 

- разрабатывает общую стратегию развития МГИМО; 

- утверждает структуру Университета; 
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- выносит на рассмотрение Учредителя дополнения и изменения к 

настоящему Уставу; 

- утверждает планы и отчеты о выполнении научных исследований, 

подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы создания или упразднения структурных 

подразделений и вносит соответствующие предложения Ректору; 

- рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей; 

- осуществляет выборы деканов, директоров институтов, заведующих 

кафедрами; 

- рассматривает вопросы о присвоении почетных званий; 

- представляет работников МГИМО к присвоению ученых званий 

профессора, доцента; 

- утверждает предложение Комиссии по переводу обучающихся с 

платной основы обучения на бюджетную; 

- рассматривает вопросы экономического и социального развития 

Университета и вносит соответствующие предложения по данным вопросам на 

рассмотрение Наблюдательного совета; 

- рассматривает возможные направления использования финансовых 

средств и вносит соответствующие предложения по данному вопросу на 

рассмотрение Наблюдательного совета; 

- рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для 

перевода на должности старших научных сотрудников для завершения работы 

над диссертациями, к представлению творческих отпусков для завершения 

диссертационных работ; 

- утверждает планы работы Ученого совета на каждый семестр; 

- имеет право, в пределах своей компетенции, заслушать доклад Ректора 

по результатам деятельности МГИМО; 

- создает и формирует попечительский и другие советы по различным 

направлениям деятельности, принимает положения, определяет состав и 

полномочия этих советов. 

Деятельность совета осуществляется на основе Положения об Ученом 

совете МГИМО, разработанного на основе Устава и утвержденного на 

Конференции Университета. 
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Для содействия в достижении уставных целей в Университете создан 

Попечительский совет, который формируется из числа авторитетных 

представителей дипломатической службы, бизнес-сообщества, 

производственно-финансовой, научной, культурной сферы, общественных 

деятелей, а также представителей МГИМО.  

Попечительский совет действует на общественных началах.  

Попечительский совет определяет потребности в подготовке 

специалистов в указанных областях, рекомендует приоритетные направления в 

подготовке кадров.  

Попечительский совет работает на основе Положения о Попечительском 

совете, утверждаемого Ученым советом МГИМО. 

Ректор осуществляет непосредственное управление МГИМО. Учредитель 

назначает Ректора Университета по рекомендации Наблюдательного совета. 

Ректор создает совещательный орган – Ректорат, целью которого является 

внесение и обсуждение предложений по всем видам деятельности 

Университета. Состав Ректората, его компетенция, регламент проведения 

заседаний и принятия решений утверждаются приказом Ректора Университета. 

Решения Ректората носят рекомендательный характер. 

Руководство отдельными направлениями деятельности МГИМО 

осуществляют проректоры Университета, принимаемые на работу Ректором по 

срочному трудовому договору, срок окончания которого совпадает со сроком 

окончания полномочий Ректора Университета. Проректоры несут 

ответственность перед Ректором Университета за состояние дел на порученных 

им направлениях работы. 

 

В состав МГИМО входят: филиал, факультеты (институты), кафедры и 

иные подразделения, обеспечивающие реализацию учебного процесса по 

образовательным программам. 

Структура Университета включает также другие необходимые 

подразделения, в том числе научно-исследовательские, дополнительного 

профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, 

административно-кадровые, хозяйственные, подготовительные отделения и 

курсы, объекты социальной инфраструктуры, общежития, спортивно-

оздоровительные и лечебное подразделения. 
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Для реализации направлений образовательной деятельности в МГИМО 

функционируют факультеты и институты. Общее руководство факультетом или 

институтом осуществляет Ученый совет факультета или института, 

возглавляемый деканом факультета или директором института. Декан 

факультета (директор института) организует работу факультета (института) по 

выполнению задач в области учебного и научного процессов, методического 

обеспечения, воспитательной работы среди обучающихся, кадровой политики 

на факультете (в институте). В пределах своей компетенции издает 

распоряжения, обязательные для сотрудников и обучающихся на факультете (в 

институте). Должности декана (директора института) являются выборными. 

Декан факультета (директор института) избирается Ученым советом МГИМО 

путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников, имеющих ученую степень или звание, и 

утверждается в должности приказом по МГИМО.  

 

Основным структурным подразделением МГИМО, осуществляющим и 

организующим учебную и научную деятельность обучающихся и 

преподавателей, является кафедра. 

Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой, который организует работу кафедры по выполнению задач учебно-

методического и научного процесса на основе Положения о кафедре, 

утверждаемого Ученым советом МГИМО. 

В соответствии с нормативными актами Президента и Правительства 

Российской Федерации при МГИМО создана и функционирует Военная 

кафедра, отвечающая за подготовку обучающихся по соответствующим 

военно-учетным специальностям. 

Военная кафедра возглавляется Начальником кафедры. Деятельность 

военной кафедры регулируется нормативно-правовыми актами по вопросам 

военной подготовки граждан Российской Федерации в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Университетом и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в МГИМО 
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функционирует Студенческий союз, кроме того, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Университете создаются советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы. 

Структура управления образовательной деятельностью Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России 

Управление Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом МГИМО МИД России, локальными нормативными 

актами Университета, Положением об Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России. 

В структуру органов управления Филиалом входят: Директор Филиала, 

Заместители Директора Филиала, Ученый совет Филиала, руководители 

структурных подразделений Филиала.  

Непосредственное управление деятельностью Одинцовского филиала 

осуществляет Директор.  

Директор Филиала назначается на должность приказом Ректора 

Университета по представлению Ученого совета Университета. 

Выборный представительный орган Филиала – Ученый совет Филиала – 

осуществляет общее руководство учебной, научной и издательской 

деятельностью. В состав Ученого совета входят Директор, который является 

председателем Ученого совета, Заместители директора, Деканы факультетов, а 

также представители структурных подразделений Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. 

Должности декана являются выборными. Декан факультета избирается 

Ученым советом МГИМО, по представлению Ученого совета Филиала, путем 

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

работников, имеющих ученую степень или звание, и утверждается в должности 

приказом. Декан факультета несет ответственность за результаты деятельности 

факультета перед Ученым советом и Директором Филиала. Декан факультета 

организует работу факультета по выполнению задач в области учебного и 

научного процессов, методического обеспечения, воспитательной работы среди 
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студентов, кадровой политики на факультете. В пределах своей компетенции 

издает распоряжения, обязательные для сотрудников, студентов и других 

обучающихся на факультете. Организацию работы факультета декан 

осуществляет на основе Положения о факультете Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России, утверждаемого Ученым советом Филиала.  

Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий, 

избираемый Ученым советом Университета тайным голосованием из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих высшее образование, ученое звание и ученую степень и 

стаж научно – педагогической работы. Заведующий кафедрой организует 

работу по выполнению задач учебно-методического и научного процессов на 

основе Положения о кафедре, утверждаемого Ученым советом Университета. 
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность МГИМО направлена на достижение 

следующих целей: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

2) подготовка для МИД России, а также для других учреждений и 

организаций, занимающихся внешними связями, специалистов-

международников, сочетающих профессиональную компетентность с высокой 

общей культурой; 

3) удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

4) переподготовка и повышение квалификации специалистов; 

5) дополнительное образование (в том числе для детей школьного 

возраста). 

Задачами образовательного процесса в МГИМО являются: 

1) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей; 

2) усвоение обучающимися необходимых теоретических и практических 

знаний по направлениям подготовки на основании новейших достижений 

отечественной и зарубежной науки, в том числе использование новых 

информационных технологий и информационных систем в профессиональной 

деятельности, закрепление и развитие навыков научно-исследовательской и 

аналитической работы, владение иностранными языками, формирование у 

обучающихся гражданской позиции, способности к труду и общественной 

жизни; 

3) обучение иностранных граждан по программам высшего образования и 

дополнительного профессионального образования по профилю МГИМО, 

включая повышение квалификации в области гуманитарных и социально-

экономических наук; 

4) подготовка и издание монографий, учебников и учебных пособий; 
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5) подготовка научно-педагогических кадров по профилю МГИМО, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского и научного 

состава; 

6) проведение научно-методической и учебно-методической работы, 

направленной на повышение качества подготовки специалистов, 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава, 

совершенствование научной организации учебного процесса, разработка 

методов и форм использования современных информационных и новых 

образовательных технологий; 

7) сотрудничество с научными, учебными и общественно-политическими 

центрами России и других государств, включая подготовку и переподготовку 

кадров, в том числе на основе межгосударственных договоров и соглашений; 

8) предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 

9) организация и осуществление подготовки лиц, изъявляющих желание 

поступить на обучение в МГИМО; 

10) культурно-просветительская, профессионально-ориентационная и 

физкультурно-спортивная деятельность, в том числе обучение пулевой 

стрельбе. 

Являясь крупным университетским комплексом, МГИМО, в соответствии 

с Уставом, реализует образовательные программы высшего, дополнительного 

профессионального, среднего профессионального образования, а также 

основного общего и среднего общего образования. 

В своей деятельности МГИМО руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

и распоряжениями органов управления системой высшего профессионального 

образования РФ по вопросам, отнесенным к их компетенции, Уставом МГИМО 

МИД России и другими нормативными документами. 

Университет осуществляет подготовку кадров международников по 

программам высшего образования в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации, выданными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. В 2017 году учебный процесс в МГИМО осуществлялся 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов высшего образования Университета, которые 
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предусматривают четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и 

двухлетнее обучение по программам магистратуры. 

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры осуществляется 

преимущественно в очной форме. Программы подготовки реализуются как за 

счет средств федерального бюджета, так и на договорной основе. 

Образовательные программы всех уровней предусматривают изучение 

иностранных языков. 

Выпускники МГИМО получают документы о высшем образовании 

(дипломы и приложения к дипломам) установленного образца по всем 

направлениям и программам бакалавриата и магистратуры. Выпускникам 

магистратуры МГИМО помимо российских документов вручаются приложения 

к дипломам общеевропейского образца в соответствии с положениями 

Болонской Декларации. Выпускникам магистерских программ «двойного 

диплома» дополнительно выдается диплом зарубежного университета-

партнера. Выпускникам бакалавриата приложения к дипломам 

общеевропейского образца выдаются по требованию с места дальнейшей учебы 

или работы. 

 

В марте 2015 года государственную аккредитацию прошли 

6 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования (УГСН) бакалавриата, 7 УГСН магистратуры и 

7 УГСН подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. В марте 2016 года 

государственную аккредитацию прошли еще 2 УГСН подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В 2013 году МГИМО первым среди российских вузов получил 

международную аккредитацию всех образовательных программ сроком на пять 

лет без дополнительных условий. 
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Факультеты, кафедры и институты МГИМО МИД России 

Факультет международных отношений 

Кафедра востоковедения 

Кафедра всемирной и отечественной истории 

Кафедра дипломатии 

Кафедра индоиранских и африканских языков 

Кафедра истории и политики стран Европы и Америки 

Кафедра китайского, бирманского, тайского и вьетнамского языков 

Кафедра международных отношений и внешней политики России 

Кафедра мировой экономики 

Кафедра немецкого языка 

Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии 

Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока 

Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

Кафедра физического воспитания 

Кафедра японского, корейского, индонезийского и монгольского языков 

Кафедра прикладного анализа международных проблем 

Кафедра английского языка № 1 

Международно-правовой факультет 

Кафедра международного частного и гражданского права имени Лебедева С.Н. 

Кафедра конституционного права 

Кафедра административного и финансового права 

Кафедра международного права 

Кафедра европейского права 

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Кафедра адвокатуры 

Кафедра ЮНЕСКО 

Кафедра философии имени Шишкина А.Ф. 

Информационный центр Гаагской конференции по международному частному 

праву в Москве 

Кафедра теории права и сравнительного правоведения 

Кафедра английского языка № 8 

Кафедра французского языка 

Кафедра испанского языка 

Кафедра романских языков (итальянского, португальского и латинского языков) 

имени Черданцевой Т.З. 

Факультет международных экономических отношений 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 23 
 

Кафедра экономической теории 

Кафедра математики, эконометрики и информационных технологий 

   Лаборатория электронно-вычислительной техники 

Кафедра международных экономических отношений и внешнеэкономических 

связей имени Ливенцева Н.Н. 

Кафедра международных финансов 

   Лаборатория фондового рынка 

Кафедра учета, статистики и аудита 

Кафедра управления рисками и страхования 

Кафедра международного военно-технического сотрудничества и высоких 

технологий 

Кафедра «Банки, денежное обращение и кредит» 

Кафедра УГМК «Международные транспортные операции» 

Кафедра демографической и миграционной политики 

Кафедра английского языка № 2 

Факультет международной журналистики 

Кафедра международной журналистики 

Кафедра «Реклама и связи с общественностью» 

Кафедра мировой литературы и культуры 

Кафедра социологии 

Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра русского языка для иностранных учащихся 

Учебно-практическая лаборатория коммуникационных технологий 

Кафедра английского языка № 3 

Факультет международного бизнеса и делового администрирования 

Кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности имени 

Герчиковой И.Н. 

Кафедра английского языка № 4 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

Кафедра прикладной экономики 

Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии 

   Лаборатория геоэкологии и устойчивого природопользования 

Кафедра «Торговое дело и торговое регулирование» 

Факультет управления и политики 

Кафедра мировых политических процессов 

Кафедра сравнительной политологии 

Кафедра политической теории 
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Кафедра гражданского общества 

Кафедра экономиеской политики и государственно-частного партнерства 

   Центр прикладных исследований 

Кафедра государственного управления и права 

Кафедра правовых основ управления 

Кафедра корпоративного проектного управления 

Кафедра английского языка №6 

Международный институт энергетической политики и дипломатии 

Кафедра международных проблем ТЭК имени Лаверова Н.П. 

Кафедра правового регулирования ТЭК 

Кафедра «Мировая электроэнергетика» 

Кафедра мировых сырьевых рынков 

Центр стратегических исследований и геополитики в области энергетики 

Базовая кафедра ПАО «НК «Роснефть» «Глобальная энергетическая политика и 

энергетическая безопасность» 

Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и банковский бизнес» 

Базовая кафедра ПАО «Танснефть» «Внешнеэкономическая деятельность в 

области транспорта энергоресурсов» 

Базовая кафедра ПАО «ГМК «Норильский никель» «Корпоративная 

безопасность» 

Европейский учебный институт 

Кафедра интеграционных процессов 

Институт международных отношений и управления (School of Government and 

International Affairs) 

Факультет довузовской подготовки  

Школа бизнеса и международных компетенций 

Кафедра педагогики и психологии 

Кафедра экономического и антимонопольного регулирования 

Военная кафедра 

Языковая подготовка в МГИМО 

Языковая подготовка в МГИМО является важнейшей составной частью 

реализации основной образовательной программы подготовки обучающихся в 

бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, а также слушателей различных 

довузовских форм обучения (для подготовки к ЕГЭ и/или внутреннему 

дополнительному вступительному испытанию).  
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Языковая подготовка в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре 

осуществляется Университетом по лицензированным направлениям подготовки 

на основе ОС ВО МГИМО и направлена на формирование у обучающихся 

иноязычных профессиональных компетенций, обеспечивающих их успешную 

профессиональную деятельность с применением иностранных языков и 

русского языка, как иностранного, в различных сферах международно-

политического, экономического, научно-технического, информационного, 

политико-правового, культурного и других пространств, в учебной и научно-

исследовательской деятельности для МИД России, других учреждений и 

организаций, занимающихся внешними связями в различных областях 

деятельности, бизнес-структур и т.д. Обучение иностранным языкам в МГИМО 

носит практический, профессионально-ориентированный и 

лингвострановедческий характер. 

С учётом ориентировочной потребности МИД России в трудоустройстве 

выпускников Университета со знанием иностранных языков на ближайшую 

перспективу ежегодно формируется и языковая структура первого курса. 

Помимо этого, в соответствии со специальными запросами подразделений 

МИД России открываются и дополнительные языковые группы как в 

бакалавриате, так и в магистратуре.  

Для формирования у обучающихся соответствующих компетенций 

применяются современные образовательные технологии, включающие в себя 

проектное обучение, деловые и ролевые игры, полемические форматы общения 

(дискуссии, дебаты и др.), кейс-анализ, презентации учебного и научно-

исследовательского характера и прочее. 

При формировании профессиональных компетенций и для повышения 

знаний по иностранным языкам Университет опирается на национальную и 

европейскую системы управления качеством обучения с учетом европейских 

уровней владения языками с концепцией функционального обучения языкам 

профессии, использует самостоятельно разработанные критерии и шкалы 

оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций по 

иностранным языкам на всех этапах обучения, участвует в международном 

сетевом взаимодействии с зарубежными университетами по программам 

двойных магистерских дипломов, академической мобильности студентов и 

предлагает программы высшего образования на английском языке. Подобные 

подходы в обучении позволяют ориентироваться в едином европейском 
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образовательном пространстве и разрабатывать инновационные методики 

преподавания иностранных языков с ориентацией на будущую профессию 

выпускников. 

Для занятий по иностранным языкам используется 59 лингафонных и 

59 мультимедийных аудиторий. Для проведения практических занятий по 

иностранным языкам создан и используется электронный библиотечный 

комплекс на базе университетского учебного сервера с каталогами и 

дидактическими материалами, мультимедийными учебными программами и 

электронными обучающими программами для их использования как в 

мультимедийных учебных аудиториях, так и в аудиториях для самоподготовки 

студентов. Кроме того учебный сервер используется для проведения он-лайн 

конференций на иностранных языках со студентами зарубежных 

университетов.  

Иностранные языки в университете изучаются в качестве первого 

(основного) и второго. Имеется возможность изучения одного или нескольких 

дополнительных иностранных языков в Центре изучения иностранных языков 

(ЦИИЯ).  

При изучении языков выделяются следующие аспекты: общий язык, язык 

профессии (в том числе перевод специальных текстов).  

В вузе изучается 52 языка: 

азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, 

африкаанс, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, 

датский, дари, иврит, индонезийский, испанский, итальянский, китайский, 

корейский, лаосский, латышский, латинский, литовский, молдавский, 

монгольский, немецкий, нидерландский, норвежский, персидский, польский, 

португальский, пушту, румынский, русский, сербский, словацкий, суахили, 

таджикский, тайский, турецкий, туркменский, узбекский, украинский, урду, 

финский, французский, хинди, хорватский, чешский, шведский, эстонский, 

японский. 

Обучение осуществляют 18 языковых кафедр: 

Кафедры английского языка №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, Кафедра немецкого 

языка, Кафедра французского языка, Кафедра испанского языка, Кафедра 

романских языков (итальянского, португальского и латинского языков), 

Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии, Кафедра языков стран 

Ближнего и Среднего Востока, Кафедра стран Центральной и Юго-Восточной 
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Европы, Кафедра японского, корейского, индонезийского и монгольского 

языков, Кафедра индоиранских и африканских языков, Кафедра китайского, 

бирманского, тайского и вьетнамского языков, Кафедра русского языка для 

иностранных учащихся, Кафедра русского языка и литературы. 

Университет обладает уникальным научно-педагогическим составом с 

фоновыми знаниями в профессиональных областях по иностранным языкам. 

В настоящее время 99 % профессорско-преподавательского состава 

языковых кафедр зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в качестве 

авторов статей.  

В июне 2017 года ежеквартальный журнал «Филологические науки в 

МГИМО» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства образования РФ. Проведен ребрендинг 

журнала (разработка нового имиджа журнала, включающая дизайн логотипа и 

новое визуальное оформление), раскрутка сайта журнала, открытие подписки 

на журнал через Каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы», 

привлечение новых сторонних авторов, повышение цитируемости журнала. 

Заключены устные договоренности с редакцией журнала «Филология и 

культура» по взаимному размещению научных статей в наших изданиях с 

целью обмена научной информацией. Журнал презентован в Воронеже, Уфе и 

Магнитогорске. География авторов, желающих опубликовать статьи в журнале, 

расширилась: в последнее время все чаще в редакцию на рассмотрение 

приходят статьи из стран СНГ. 

 

Для развития научного потенциала преподавателей и стимулирования их 

публикационной активности проводятся такие научные мероприятия на базе 

университета, как межвузовские и международные конференции и семинары. 

Так, в 2017 году состоялись: конференция «Магия ИННО: новые измерения в 

лингвистике и лингводидактике», XI Конвент РАМИ, Конференция «Вкус 

Востока: история, культура и религия в гастрономических традициях стран 

Азии и Африки», XV межвузовский семинар «Лингвострановедение: методы 

анализа, технология обучения». Преподаватели языковых кафедр ежегодно 

выступают с докладами на различных научных мероприятиях за рубежом (в 

2017 году в них приняли участие более 50 человек). Преподавателям 

предоставляется возможность повышения своей квалификации, в том числе за 

https://mgimo.ru/about/news/departments/konferentsiya-magiya-inno-novye-izmereniya-v-lingvistike-i-lingvodidaktike/
https://mgimo.ru/about/news/departments/konferentsiya-magiya-inno-novye-izmereniya-v-lingvistike-i-lingvodidaktike/
https://mgimo.ru/about/news/departments/konferentsiya-vkus-vostoka/
https://mgimo.ru/about/news/departments/konferentsiya-vkus-vostoka/
https://mgimo.ru/about/news/departments/konferentsiya-vkus-vostoka/
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рубежом. Так, летом 2017 года группа преподавателей кафедр английского 

языка прошла стажировку в Оксфордском университете (Великобритания). 

 

Языковые кафедры в течение всего учебного года проводят большую 

внеаудиторную работу с обучающимися. Фонетические, переводческие 

конкурсы, интеллектуальные игры, конкурс «Лучший в языке профессии», 

научно-практические конференции по тематике, соотносимой с будущей 

профессиональной деятельностью, языковые вечера, деловые игры, дебаты – 

все это направлено на укрепление мотивации студентов к изучению 

иностранных языков, способствует более глубокому пониманию культуры 

стран изучаемого языка, несет в себе воспитательную функцию, что, в 

конечном итоге, отражается на уровне компетенций обучающихся. Студенты 

привлекаются для участия во всероссийских и международных конкурсах по 

иностранным языкам, в международных форумах, в волонтерском движении и 

т. п. (в 2017 году: форум «Ломоносов»; XIV межвузовская конференция 

франкоговорящих студентов; Межвузовская студенческая конференция 

на немецком языке Wir sprechen Jurasprache; международный молодежный 

форум «Россия и Китай: взгляд в будущее»; IV Международный форум 

«Глобальные изменения: взгляд молодежи» и другие). 

 

Обучающиеся МГИМО традиционно занимают призовые места в 

различных языковых конкурсах и олимпиадах (в 2017 году: Конкурс перевода 

имени Падма Шри Мадан Лала Мадху; Олимпиада по арабскому языку; 

Олимпиада по французскому языку; Межвузовская интеллектуальная игра на 

немецком языке «Что? Где? Когда?»; Межвузовская научная студенческая 

конференция на немецком языке «Язык профессии - язык для профессии»; 

Региональная универсиада по персидскому языку и другие). 

 

В Университете функционирует Научно-методический совет (НМС) по 

иностранным языкам. НМС определяет перспективные направления 

методического сопровождения развития языкового образования в 

Университете, осуществляет актуализацию собственных образовательных 

стандартов МГИМО по дисциплине «Иностранные языки», обобщает, 

распространяет и внедряет положительный опыт научно-методической работы 

языковых кафедр Университета в учебный процесс. Особое внимание уделяется 
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постоянному управлению качеством языкового образования, включающее в 

себя практическую реализацию мониторинговых исследований состояния 

языковой подготовки в Университете посредством выявления типичных 

проблем, мешающих успешному освоению иностранных языков, а также 

получения мнений студентов по улучшению эффективности преподавания 

методом анкетирования. 

 

Образовательная деятельность. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Одинцовский филиал в соответствии с Уставом реализует 

образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального, высшего (бакалавриат, магистратура), дополнительного 

профессионального образования. 

В своей деятельности Одинцовский филиал руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами и распоряжениями органов управления 

системой высшего профессионального образования РФ по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, Уставом МГИМО МИД России и другими 

нормативными документами. 

Организационно-правовой основой ведения образовательной 

деятельности являются полученные лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

В соответствии с лицензией в Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России реализуются следующие уровни образования:  

Общее образование, в том числе: 

– среднее общее образование,  

– основное общее образование. 

Профессиональное образование: 

– среднее профессиональное образование - 6 специальностей. 

Высшее образование: 

– бакалавриат - 10 направлений подготовки (18 образовательных 

программ по очной форме обучения),  
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– магистратура - 7 направлений подготовки (16 образовательных 

программ по очной и очно-заочной формам обучения). 

Дополнительное профессиональное образование:  

– программы профессиональной переподготовки – 1 программа, 

– программы повышения квалификации - 27 программ. 

В декабре 2017 года филиалом была получена аккредитация по 

укрупненным группам направлений подготовки 41.00.00 «Политические науки 

и регионоведение» и 45.00.00 «Языкознание и литературоведение» и по 

программе основного общего образования. 

08 апреля 2016 года на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

в соответствии с Приказом Министра иностранных дел России № 23877 от 

24 декабря 2015 года был создан Горчаковский лицей МГИМО. (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности по уровню среднего общего 

образования № 1593 от 12.08.2015 г. и Приказ Рособрнадзора о 

переоформлении Лицензии № 345 от 10.03.2016 г. Приказ Рособрнадзора о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по уровню 

среднего общего образования от 22.12.2016 г. за № 2162.) 

Лицей реализует: 

– основную общеобразовательную программу основного общего 

образования; 

– основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования. 

Основные особенности образования в Лицее — подготовка по 

дисциплинам международного профиля, лингвистическая подготовка, 

мотивирующая образовательная среда, индивидуальные учебные планы, 

занятия в классах до 18-ти человек. 

Лицей осуществляет подготовку воспитанников для поступления в 

МГИМО и другие российские и зарубежные университеты. 

Лицей носит имя знаменитого российского государственного и 

общественного деятеля, министра иностранных дел России (1856-1882 гг.) 

Александра Михайловича Горчакова. 

  

http://lyceum.mgimo.ru/images/gos-accred_2162_2016-12-22.pdf
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Факультеты, кафедры, институты и лицей 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Международно-правовой факультет1 

Кафедра гражданского и арбитражного процесса 

Кафедра публичного права 

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Факультет управления и политики 

Кафедра регионального управления и национальной политики 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации2 

Кафедра английского языка 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 

Кафедра общей и социальной психологии 

Кафедра педагогики и методики языкового образования 

Факультет финансовой экономики 

Кафедра менеджмента 

Кафедра математических методов 

Кафедра бизнес-информатики 

Кафедра экономики и финансов 

Институт повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

Московской области 

Международный институт энергетической политики и управления инновациями 

Центр стратегических исследований в области инноваций 

Лицей МГИМО им. А. М. Горчакова 

Колледж МГИМО 

Кафедра физического воспитания 

 

                                                           
1 Приказом директора филиала от 25 августа 2017 года Юридический факультет переименован в Международно-правовой факультет. 
2 Приказом директора филиала от 23 июня 2017 года Филологический факультет переименован в Факультет лингвистики  и межкультурной 
коммуникации 



 

 

Сведения о приёме, численности и выпуске обучающихся в МГИМО  

(без учета Одинцовского филиала) 

 

 

1. Очная форма обучения (по состоянию на 01.10.2017 г.). 

Очная форма обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
1504 567 937 5732 2292 3440 1245 518 727 

граждане РФ 1294 484 810 4996 1977 3019 1108 439 669 

иностранные граждане 210 83 127 736 315 421 137 79 58 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
1109 470 639 2197 959 1238 962 474 488 

граждане РФ 928 414 514 1839 871 968 816 445 371 

иностранные граждане 181 56 125 358 88 270 146 29 117 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

2613 1037 1576 7929 3251 4678 2207 992 1215 

граждане РФ 2222 898 1324 6835 2848 3987 1924 884 1040 

иностранные граждане 391 139 252 1094 403 691 283 108 175 

 

  



 

 

2. Очно-заочная форма обучения (по состоянию на 01.10.2017 г.). 

Очно-заочная форма 

обучения 

Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
0 0 0 82 0 82 18 0 18 

граждане РФ 0 0 0 82 0 82 18 0 18 

иностранные граждане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
137 0 137 292 0 292 107 0 107 

граждане РФ 121 0 121 269 0 269 106 0 106 

иностранные граждане 16 0 16 23 0 23 1 0 1 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

137 0 137 374 0 374 125 0 125 

граждане РФ 121 0 121 351 0 351 124 0 124 

иностранные граждане 16 0 16 23 0 23 1 0 1 

3. Очная и очно-заочная формы обучения (по состоянию на 01.10.2017 г.). 

Очная и очно-заочная 

формы обучения 

Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

2750 1037 1713 8303 3251 5052 2332 992 1340 

граждане РФ 2343 898 1445 7186 2848 4338 2048 884 1164 

иностранные граждане 407 139 268 1117 403 714 284 108 176 



 

 

4. Сведения по аспирантам (по данным формы статистической отчетности № 1-НК). 

Аспиранты 

Принято в 

аспирантуру в 

отчетном году 

Численность аспирантов 

на конец года 

Фактический выпуск аспирантов 

в отчетном году 

Всего из них Всего из них Всего из них 

на очную 

форму 

обучения 

по очной 

форме 

обучения 

по договорам 

об оказании 

плат.обр. 

услуг 

с 

защитой 

диссер. 

очной 

формы 

обучения 

из них по договорам 

об оказании 

плат.обр. 

услуг 

из них 

с защитой 

диссер. 

с защитой 

диссер. 

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

Численность: 

в том числе: 
62 62 212 204 62 120 5 43 3 8 1 

граждане РФ 49 49 179 172 62 106 4 34 2 8 1 

иностранные 

граждане 
13 13 33 32 0 14 1 9 1 0 0 

5. Сведения по докторантам (по данным формы статистической отчетности № 1-НК). 

Докторанты 
Принято в докторантуру 

в отчетном году 

Численность докторантов 

на конец года 

Фактический выпуск докторантов 

в отчетном году 

Всего из них 

с защитой диссертации 

1 2 3 4 5 

Численность: 

в том числе: 
9 12 120 5 

граждане РФ 8 11 106 4 

иностранные 

граждане 
1 1 14 1 



 

 

Сведения о приёме, численности и выпуске обучающихся 

в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

(по состоянию на 01.10.2017 г.) 

 

1. Очная форма обучения. 

Очная форма обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
197 0 197 548 0 548 128 109 19 

граждане РФ 178 0 178 503 0 503 126 109 17 

иностранные граждане 19 0 19 45 0 45 2 0 2 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
17 0 17 51 0 51 23 0 23 

граждане РФ 15 0 15 48 0 48 23 0 23 

иностранные граждане 2 0 2 3 0 3 0 0 0 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

214 0 214 599 0 599 151 109 42 

граждане РФ 193 0 193 48 0 551 149 109 40 

иностранные граждане 21 0 21 551 0 48 2 0 2 

 

  



 

 

2. Очно-заочная форма обучения. 

Очно-заочная форма 

обучения 

Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
0 0 0 94 0 94 0 0 0 

граждане РФ 0 0 0 91 0 91 0 0 0 

иностранные граждане 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
133 0 133 213 0 213 9 0 9 

граждане РФ 127 0 127 205 0 205 9 0 9 

иностранные граждане 6 0 6 8 0 8 0 0 0 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

133 0 133 307 0 307 9 0 9 

граждане РФ 127 0 127 296 0 296 9 0 9 

иностранные граждане 6 0 6 11 0 11 0 0 0 

3. Заочная форма обучения. 

Заочная форма обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
0 0 0 102 0 102 0 0 0 

граждане РФ 0 0 0 93 0 93 0 0 0 

иностранные граждане 0 0 0 9 0 9 0 0 0 

 

  



 

 

4. Все формы обучения. 

Все формы обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

347 0 347 1008 0 1008 160 109 51 

граждане РФ 320 0 320 437 0 940 158 109 49 

иностранные граждане 27 0 27 571 0 68 2 0 2 

5. Специалисты среднего звена. 

Специалисты среднего звена 

(обучение по договору) 
Принято 

Общая 

численность 
Выпуск 

Очная форма, всего: 

в том числе: 
142 485 164 

граждане РФ 132 449 147 

иностранные граждане 10 36 17 

Очно-заочная форма, всего: 

в том числе: 
0 10 25 

граждане РФ 0 10 24 

иностранные граждане 0 0 1 

Итого по всем формам обучения, всего: 

в том числе: 
142 495 189 

граждане РФ 132 459 171 

иностранные граждане 10 36 18 

 

  



 

 

Консолидированные сведения о приёме, численности и выпуске обучающихся 

в МГИМО МИД России и Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

(по состоянию на 01.10.2017 г.) 

 

1. Очная форма обучения. 

Очная форма обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
1701 567 1134 6280 2292 3988 1373 627 746 

граждане РФ 1472 484 988 4996 1977 3522 1234 548 686 

иностранные граждане 229 83 146 1284 315 466 139 79 60 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
1126 470 656 2248 959 1289 985 474 511 

граждане РФ 943 414 529 1887 871 1016 839 445 394 

иностранные граждане 183 56 127 361 88 273 146 29 117 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

2827 1037 1790 8528 3251 5277 2358 1101 1257 

граждане РФ 2415 898 1517 6883 2848 4538 2073 993 1080 

иностранные граждане 412 139 273 1645 403 739 285 108 177 

 

  



 

 

2. Очно-заочная форма обучения. 

Очно-заочная форма 

обучения 

Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
0 0 0 176 0 176 18 0 18 

граждане РФ 0 0 0 173 0 173 18 0 18 

иностранные граждане 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

Магистратура, всего: 

в том числе: 
270 0 270 505 0 505 116 0 116 

граждане РФ 248 0 248 474 0 474 115 0 115 

иностранные граждане 22 0 22 31 0 31 1 0 1 

Итого бакалавриат и 

магистратура, всего: 

в том числе: 

270 0 270 681 0 681 134 0 134 

граждане РФ 248 0 248 647 0 647 133 0 133 

иностранные граждане 22 0 22 34 0 34 1 0 1 

 

  



 

 

3. Заочная форма обучения. 

Заочная форма обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Бакалавриат, всего: 

в том числе: 
0 0 0 102 0 102 0 0 0 

граждане РФ 0 0 0 93 0 93 0 0 0 

иностранные граждане 0 0 0 9 0 9 0 0 0 

 

4. Все формы обучения. 

Все формы обучения 
Принято 

всего 

в том числе Общая 

численность 

всего 

в том числе 
Выпуск 

всего 

в том числе 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Всего студентов: 

в том числе: 
3097 1037 2060 9311 3251 6060 2492 1101 1391 

граждане РФ 2663 898 1765 7623 2848 5278 2206 993 1213 

иностранные граждане 434 139 295 1688 403 782 286 108 178 
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2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

2.1.1. Образовательные программы бакалавриата 

Обучение в Университете в 2017 году на программах подготовки 

бакалавров1 проводилось по следующим направлениям высшего образования: 

Наименование направления Образовательный стандарт 

05.03.06 Экология и природопользование 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.01 Экономика 
ФГОС ВПО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.02 Менеджмент 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.06 Торговое дело 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

39.03.01 Социология 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

40.03.01 Юриспруденция 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

41.03.04 Политология  
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

41.03.05 Международные отношения 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

42.03.02 Журналистика 
ФГОС ВО 

ОС ВО МГИМО МИД России 

 

Программы бакалавриата по указанным направлениям подготовки 

реализуются на соответствующих отделениях факультетов и институтов 

МГИМО. 

                                                           
1 В зависимости от факультета (института) в рамках одного направления бакалавриата может осуществляться одна программа или 

несколько программ подготовки бакалавров различного профиля. 
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Результаты самообследования направлений обучения 

высшего образования - бакалавриат 

Наименование 

направления 

бакалавриата 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения высшего образования 

Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту 

в
 ч

ас
ти

 т
р
еб

о
в
ан

и
й

 к
 

ст
р
у
к
ту

р
е1

 

в
 ч
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 т
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о
в
ан

и
й
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ср
о
к
у
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о
л
у
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и

я
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о
в
ан
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о
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н

ы
х

 

тр
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о
в
ан

и
й

 к
 

р
еа

л
и
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ц
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и

 

в
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 т
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й
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у
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 т
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о
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1 2 3 4 5 6 

05.03.06 Экология и 

природопользование 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.01 Экономика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.02 Менеджмент соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.06 Торговое дело соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

39.03.01 Социология соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.03.01 Юриспруденция соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.04 Политология  соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.05 Международные 

отношения 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

42.03.02 Журналистика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

                                                           
1 В части требований к структуре (учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии). 

2 В части требований к условиям реализации (учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 
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Наименование 

направления 

бакалавриата 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения высшего образования 

ОС ВО МГИМО МИД России 

в
 ч
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ти
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1 2 3 4 5 6 

05.03.06 Экология и 

природопользование  
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.01 Экономика  соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.02 Менеджмент соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.06 Торговое дело соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

39.03.01 Социология соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.03.01 Юриспруденция соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.04 Политология  соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.05 Международные 

отношения  
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

42.03.02 Журналистика  соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

  

                                                           
1 В части требований к структуре (учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии). 

2 В части требований к условиям реализации (учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 
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Реализация программ бакалавриата 

на факультетах МГИМО МИД России 

Факультет международных отношений (МО): 

Программа «Международные отношения» по направлению 

«Международные отношения» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков; 

Программа «Дипломатия и политика зарубежных стран» по направлению 

«Зарубежное регионоведение» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков; 

Программа «Международные отношения и энергетическая дипломатия» 

по направлению «Международные отношения» с присвоением выпускникам 

квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Программа 

реализуется на отделении Международного института энергетической 

политики и дипломатии (МИЭП). 

Приём на указанные программы бакалавриата осуществляется на основе 

отдельных конкурсов.  

Обучение на факультете ведётся как на бюджетной, так и на договорной 

основе. 

Факультет международных экономических отношений (МЭО): 

Программа «Международные экономические отношения» по 

направлению «Экономика» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков (языка). Распределение 

обучающихся по программам специализации проводится после третьего курса.  

Программа отделения МИЭП «Мировая экономика и международное 

энергетическое сотрудничество» по направлению «Экономика» с присвоением 

выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков (языка).  

Обучение по указанным программам бакалавриата осуществляется как на 

бюджетной, так и на договорной основе. Приём на программы проводится на 

основе отдельных конкурсов. 

Международно-правовой факультет (МП): 

Программа «Международно-правовая» по направлению 

«Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка). Обучение ведётся на бюджетной и 

договорной основе. 
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Программа «Международное право и сравнительное правоведение», 

реализуемая совместно с Centre International Lomonosov, г. Женева, по 

направлению «Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков (языка). Обучение по данной 

программе осуществляется на договорной основе. 

Программа отделения МИЭП «Международное право и юридическое 

обеспечение международного энергетического сотрудничества» по 

направлению «Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков (языка). Обучение ведётся на 

бюджетной и договорной основе. 

Приём на указанные программы осуществляется на основе отдельных 

конкурсов. 

Факультет международной журналистики (МЖ): 

Программа «Международная журналистика» по направлению 

«Журналистика» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка); 

Программа «Связи с общественностью» по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков (языка); 

Программа отделения МИЭП «Связи с общественностью и 

международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» с присвоением выпускникам квалификации 

бакалавра со знанием иностранных языков (языка); 

Программа «Социология массовых коммуникаций» по направлению 

«Социология» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка). 

Обучение на указанных программах и отделениях факультета ведётся как 

на бюджетной, так и на договорной основе. Приём на указанные программы 

осуществляется на основе отдельных конкурсов. 

Факультет международного бизнеса и делового администрирования 

(МБДА): 

Программа «Международный менеджмент» по направлению 

«Менеджмент» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка); 
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Программа отделения МИЭП «Международный бизнес и международное 

энергетическое сотрудничество» по направлению «Менеджмент» с 

присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных 

языков (языка).  

Обучение по программам ведётся на договорной основе. Приём на 

данные программы осуществляется на основе отдельных конкурсов. 

Факультет управления и политики (ФУП): 

Программы «Федеральное и региональное управление», «Управление 

федеральной и региональной собственностью» и «Экономическая политика» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» с присвоением 

выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков (языка).  

Приём на указанные программы осуществляется на основе единого конкурса. 

Распределение обучающихся по указанным программам проводится на третьем 

курсе обучения. 

Программы «Технология публичной политики», «Политическая 

конфликтология» и «GR и международный лоббизм» по направлению 

«Политология» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка). Приём на программы проводится на 

основе единого конкурса. Распределение обучающихся по указанным 

программам осуществляется на третьем курсе обучения. 

Программа «Мировая политика» по направлению «Международные 

отношения» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием 

иностранных языков. Приём на данную программу осуществляется на основе 

отдельного конкурса. 

Обучение на программах факультета ведётся как на бюджетной, так и на 

договорной основе. 

Факультет реализует также программу «Управление и маркетинг 

территорий» по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

и программу «Национальная и региональная политика» по направлению 

«Политология» на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Факультет прикладной экономики и коммерции (ФПЭК): 

Программа «Международная торговля и торговое дело» по направлению 

«Торговое дело» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранных языков (языка); 
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Программа «Международные экономико-экологические проблемы» по 

направлению «Экология и природопользование» с присвоением выпускникам 

квалификации бакалавра со знанием иностранных языков (языка).  

Приём на указанные программы бакалавриата осуществляется на основе 

отдельных конкурсов. Обучение ведётся на бюджетной и договорной основе. 

Международный институт энергетической политики и дипломатии 

(МИЭП): 

Программы подготовки в области международных отношений, 

юриспруденции, экономики, менеджмента, рекламы и связей с 

общественностью со специализацией в сфере энергетической дипломатии и 

международного энергетического сотрудничества на следующих отделениях 

факультетов Университета: 

 на отделении Факультета международных отношений по 

направлению «Международные отношения» (программа «Международные 

отношения и энергетическая дипломатия») с присвоением выпускникам 

квалификации бакалавра со знанием иностранных языков; 

 на отделении Международно-правового факультета по 

направлению «Юриспруденция» (программа «Международное право и 

юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества») 

с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных 

языков (языка); 

 на отделении Факультета международных экономических 

отношений по направлению «Экономика» (программа «Мировая экономика и 

международное энергетическое сотрудничество») с присвоением выпускникам 

квалификации бакалавра со знанием иностранных языков (языка); 

 на отделении Факультета международного бизнеса и делового 

администрирования по направлению «Менеджмент» (программа 

«Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество») с 

присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных 

языков (языка); 

на отделении Факультета международной журналистики по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» (программа «Связи с общественностью и 

международное энергетическое сотрудничество») с присвоением выпускникам 

квалификации бакалавра со знанием иностранных языков (языка). 
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Приём на указанные программы бакалавриата осуществляется на основе 

отдельных конкурсов. Обучение ведётся как на бюджетной, так и на 

договорной основе. 

МИЭП реализует также образовательные программы в области 

экономики и менеджмента со специализацией в сфере управления инновациями 

в Одинцовском филиале МГИМО МИД России: «Международный бизнес и 

управление инновациями» по направлению бакалавриата «Менеджмент» и 

«Мировая экономика и инновации» по направлению бакалавриата 

«Экономика».  

Для лиц, имеющих высшее образования, на базе Одинцовского филиала 

реализуется программа магистерской подготовки в очно-заочной форме 

(«второе высшее образование») «Экономика и управление инновациями» по 

направлению магистратуры «Экономика». 

Образовательные программы бакалавриата  

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Образовательные программы высшего образования по программам 

бакалавриата разработаны на основе утвержденных собственных 

образовательных стандартов высшего образования МГИМО МИД России.  

Все образовательные программы высшего образования соответствуют 

структуре, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования–программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Обучение в Одинцовском филиале МГИМО МИД России в 2017 году на 

программах подготовки бакалавров1 проводилось по следующим направлениям 

высшего образования: 

Наименование направления Образовательный стандарт 

37.03.01 Психология ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.01 Экономика ОС ВО МГИМО МИД России 

                                                           
1 В зависимости от факультета (института) в рамках одного направления бакалавриата может осуществляться одна программа или 

несколько программ подготовки бакалавров различного профиля. 
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38.03.02 Менеджмент ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.03 Управление персоналом ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
ОС ВО МГИМО МИД России 

38.03.05 Бизнес - информатика ОС ВО МГИМО МИД России 

40.03.01 Юриспруденция ОС ВО МГИМО МИД России 

41.03.04 Политология ОС ВО МГИМО МИД России 

44.03.01 Педагогическое образование ОС ВО МГИМО МИД России 

45.03.02 Лингвистика ОС ВО МГИМО МИД России 

Перечень программ бакалавриата, представленных в Одинцовском 

филиале МГИМО МИД России, по направлениям подготовки: 

37.03.01 Психология. Программа «Психология». 

38.03.01 Экономика. Программы: «Мировая экономика и инновации», 

«Информационные технологии в бизнесе», «Финансы и кредит», 

«Информационные технологии в международном бизнесе».  

38.03.02 Менеджмент. Программы: «Управление внешнеэкономической 

деятельностью», «Международный бизнес и управление инновациями», 

«Общий и стратегический менеджмент». 

38.03.03 Управление персоналом. Программа «Управление персоналом 

организации». 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Программа 

«Управление и маркетинг территорий». 

38.03.05 Бизнес – информатика. Программа «Бизнес – информатика». 

40.03.01 Юриспруденция. Программы: «Административное и финансовое 

право», «Международное право и сравнительное правоведение», «Уголовно-

правовой профиль». 

41.03.04 Политология. Программа «Национальная и региональная 

политика»). 

44.03.01 Педагогическое образование. Программа «Иностранный язык» 

45.03.02 Лингвистика. Программа «Перевод и межкультурная 

коммуникация». 
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Обучение по программам бакалавриата осуществляется преимущественно 

на договорной основе с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со 

знанием иностранного языка. Отбор на бакалаврские программы проводится по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Перечень программ бакалавриата 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России по факультетам: 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Программы: «Психология», «Перевод и межкультурная коммуникация», 

«Иностранный язык». 

Международный институт энергетической политики и управления 

инновациями.  

Программы: «Мировая экономика и инновации», «Международный 

бизнес и управление инновациями». 

Международно-правовой факультет.  

Программы: «Административное и финансовое право», «Международное 

право и сравнительное правоведение», «Уголовно-правовой профиль», 

«Международное право и сравнительное правоведение». 

Факультет управления и политики.  

Программы: «Управление внешнеэкономической деятельностью», 

«Общий и стратегический менеджмент», «Управление персоналом 

организации», «Управление и маркетинг территорий», «Национальная и 

региональная политика». 

Факультет финансовой экономики.  

Программы: «Информационные технологии в бизнесе», «Финансы и 

кредит», «Информационные технологии в международном бизнесе», «Бизнес – 

информатика». 
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Результаты самообследования направлений обучения высшего образования, 

реализованных на базе Одинцовского филиала МГИМО МИД России - 

бакалавриат 

Наименования направлений 

бакалавриата, реализованных 

на базе Одинцовского 

филиала МГИМО МИД 

России 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения высшего образования 

ОС ВО МГИМО МИД России 
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1 2 3 4 5 6 

37.03.01 Психология соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.01 Экономика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.02 Менеджмент соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.03 Управление 

персоналом 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.03.05 Бизнес - информатика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.03.01 Юриспруденция соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.03.04 Политология соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

45.03.02 Лингвистика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

  

                                                           
1 В части требований к структуре (учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии). 

2 В части требований к условиям реализации (учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 
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2.1.2. Образовательные программы магистратуры 

Магистратура МГИМО МИД России является формой реализации 

основной образовательной программы подготовки магистров в многоуровневой 

структуре высшего образования Российской Федерации. Магистерская 

подготовка организуется Университетом по лицензированным направлениям 

подготовки магистров в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, устанавливаемых МГИМО самостоятельно (ОС ВО МГИМО МИД 

России). 

Программы магистерской подготовки, реализуемые Университетом в 

рамках каждого направления, охватывают широкий спектр вопросов, 

являющихся наиболее актуальными на современном этапе развития 

международных отношений. Часть программ МГИМО МИД России реализует 

совместно с зарубежными университетами Великобритании, Франции, ФРГ, 

Италии, США, Испании, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Китая. 

Все магистерские программы МГИМО имеют не только российскую, но и 

международную аккредитацию. 

Отбор абитуриентов проводится преимущественно на основании двух 

вступительных испытаний (по иностранному языку и по специальности). В 

ряде случаев (включая англоязычные и некоторые программы двух дипломов) 

набор осуществляется на основании конкурса портфолио.  

Программы магистерской подготовки, реализуемые Университетом в 

рамках каждого направления, охватывают широкий спектр вопросов, 

являющихся наиболее актуальными на современном этапе глобального 

социально-экономического, политического и общегуманитарного развития. 

Одной из особенностей магистерской подготовки в МГИМО является 

практикоориентированность магистерских программ – учебные планы 

включают в себя корпоративные модули, мастер-классы, практикумы и 

деловые игры. Так, например, для будущих юристов практические занятия 

ведут представители ведущих отечественных и зарубежных юридических 

контор: «Вайт энд Кейс», «Бейкер и Маккинзи» и пр. К чтению курсов по 

экономическим специальностям привлекаются топ-менеджеры российских и 

иностранных компаний: «Ростех», «Россельхозбанк», «ВЭБ», «Росбанк», 

«Роснефть», «Транснефть», «Газпромбанк», «КПМГ», «Делойт» и др. В рамках 

направлений подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 53 
 

регионоведение» действует «Дипломатический модуль»: серия еженедельных 

встреч с ответственными сотрудниками МИД, других федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти, а также видными общественными 

деятелями и учеными. 

С 2015 года в МГИМО успешно работает магистерская программа по 

направлению «Торговое дело» — «Отраслевой маркетинг товаров и услуг», 

предлагающая слушателям на выбор одну из актуальных на сегодняшний день 

специализаций: нейромаркетинг, маркетинг товаров в индустрии FMCG, 

маркетинг товаров категории люкс, предпринимательство, маркетинг 

розничных сетей, маркетинг в индустрии развлечений и маркетинг услуг в 

индустрии гостеприимства. Отличительной чертой программы является 

прохождение, в течение всего второго года, обучения на 

практикоориентированном модуле в соответствии с выбранной 

специализацией: профильная программа в зарубежном вузе-партнере с выдачей 

сертификата или стажировка с элементами обучения в профильной компании-

партнере в России.   

Магистратура МГИМО предоставляет студентам возможность обучения в 

рамках программ, реализуемых совместно с крупными российскими 

корпорациями - ПАО «НК Роснефть», ГК «Ростех», «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), ОАО «Ильюшин Финанс Ко», ПАО «Транснефть». 

Очевидным плюсом этих программ является не только прикладной характер 

специализированных дисциплин и привлечение ведущих экспертов и 

руководителей компаний к учебному процессу, но и гарантия трудоустройства. 

Интернационализация обучения в рамках Болонского процесса 

становится необходимостью не только для вузов, но и для выпускников. 

Современная глобальная экономика требует специалистов, обладающих 

широким спектром практически применимых навыков и умений. При этом 

знание иностранных языков (прежде всего, английского) важно, но не 

первостепенно. Не менее востребованными становятся навыки работы в 

транснациональной культурной среде; гибкость, позволяющая воспринимать 

различные, в том числе ранее незнакомые, подходы и точки зрения; богатый и 

диверсифицированный социальный капитал. 

Одним из наиболее перспективных образовательных продуктов, 

предоставляющих возможность международного обучения, становятся 

программы двойного диплома. Они позволяют студентам получить 
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полноценный набор образовательных услуг в двух учебных заведениях и 

обеспечить себе действительно международную подготовку - конкурентное 

преимущество при последующем устройстве на работу. 

Обучение осуществляется по согласованной программе, которая 

позволяет избежать дублирования дисциплин и оптимизировать учебную 

нагрузку. Даже ведущие университеты рассматривают программы двойного 

диплома как наиболее передовой, инновационный продукт и предлагают 

обучающимся по ним свои лучшие курсы. Серьезным преимуществом 

представляется и возможность обучения в интернациональном студенческом 

коллективе. 

Привлекательность программ двойного диплома для студентов 

подтверждает опыт МГИМО, который в свое время стал пионером этого 

направления в России. Университет сотрудничает с ведущими учебными 

заведениями мира и ежегодно расширяет линейку международных 

образовательных услуг. В настоящее время МГИМО реализует 27 магистерских 

программ, ведущих к получению двух дипломов, каждая из которых обладает 

собственными уникальными особенностями и конкурентными 

преимуществами. 

Совместная программа МГИМО и ведущей французской школы Сьянс по 

праву считается старейшей не только в Университете, но и в России. За 

последние два десятилетия она превратилась в самостоятельный 

международный бренд и стала моделью для многих других образовательных 

партнерств. При этом она постоянно развивается, с учетом меняющейся 

образовательной среды и формирования новых запросов на рынках труда. В 

настоящее время подготовка проходит на трех рабочих языках: английском, 

русском и французском. Первый год обучения в Париже студенты посвящают 

одному из двух основных направлений: «Международные отношения» или 

«Финансы и экономическая стратегия». На втором году в Москве они могут 

выбрать одну из трех специализаций: «Международная безопасность», 

«Международная политика и транснациональный бизнес» или «Глобальная 

энергетическая политика». Таким образом, под рамочной структурой единой 

программы скрыты широкие возможности ориентации подготовки на 

профессиональные потребности студента. 

Не меньшей популярностью пользуется и программа МГИМО по 

«Мировой политике», реализуемая в партнерстве с консорциумом ведущих 
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немецких образовательных учреждений. Он включает Свободный университет 

Берлина, Университет им. Гумбольдта и Потсдамский университет. Схема 

организации программы похожа: первый год студенты проводят в Германии, 

второй - в России. Обучение проходит на английском, немецком и русском 

языках. Выпускники получают дипломы МГИМО и Свободного университета 

Берлина. 

Аналогичным образом построена и еще одна программа двойного 

диплома по направлению «Международные отношения», которую МГИМО 

осуществляет в сотрудничестве с Флорентийским университетом. К 

поступлению на нее приглашаются выпускники бакалавриата, интересующиеся 

современным состоянием глобальных проблем и уверенно владеющие 

итальянским языком. 

С 2013 года отделения двойного диплома открыты и на англоязычных 

магистерских программах. В рамках программы «Управление и глобальные 

проблемы» были созданы совместные модули с Университетом ЛУИСС имени 

Гвидо Карли (Италия), Университетом Рединга (Великобритания) и 

Университетом Женевы (Швейцария). Во всех трех случаях первый год 

подготовки проходит в МГИМО, а в партнерских институтах студенты 

обучаются в ходе второго года магистратуры. 

В Университете ЛУИСС студенты двойной программы могут углубить 

собственные знания в области мировой политики и глобального управления. 

Совместная программа с Университетом Рединга направлена на подготовку 

экспертов в области международной безопасности. 

Российско-швейцарская программа предоставляет обучающимся 

возможность получить дипломы сразу по двум направлениям подготовки: 

степень магистра в области «Международных отношений» МГИМО и MBA 

Университета Женевы. Такой подход позволяет объединить глубокое 

понимание глобальных проблем и системы глобального управления с 

компетенциями в области бизнес-администрирования и менеджмента. 

Подобное сочетание открывает уникальные карьерные возможности в ведущих 

международных корпорациях для выпускников. 

С 2016 году в МГИМО совместно с Миддлберийским институтом 

международных исследований (г. Монтерей, США) и Центром политических 

исследований России успешно реализуется российско-американская 

англоязычная магистерская программа двойного диплома «Глобальная 
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безопасность, ядерная политика и нераспространение оружия массового 

уничтожения» по направлению подготовки «Международные отношения. Она 

посвящена изучению вопросов глобальной безопасности и терроризма, проблем 

нераспространения оружия массового уничтожения и мирного использования 

атомной энергии. В первом семестре студенты проходят обучение в МГИМО, 

во втором и третьем семестре в Монтерее, в четвертом семестре проходят 

преддипломную практику в государственных органах, профильных 

международных организациях и исследовательских центрах. 

В 2017 году состоялся первый набор на международную англоязычную 

программу «Глобальная политика и международное сотрудничество», которая 

будет реализовываться на базе Международного учебного центра Марбелья в 

Испании. Это уникальный образовательный продукт, предполагающий, что 

первый год студенты обучаются в Испании, оттачивая свои знания в области 

международных отношений и политологии, одновременно изучая испанский 

язык, а на втором году обучения они продолжают обучение в МГИМО. 

Наряду с широким набором двойных программ по направлению 

«Международные отношения» МГИМО предлагает аналогичные совместные 

магистратуры и по другим направлениям подготовки. 

Признанный авторитет заработали программы по различным аспектам 

развития мировой энергетики, реализуемые на базе Международного института 

энергетической политики и дипломатии. В их числе открытая в 2005 году в 

партнерстве с Университетом Норд российско-норвежская программа 

«Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики», которая 

готовит менеджеров для ведущих нефтегазовых компаний мира. С 2007 года 

МГИМО сотрудничает с Университетом имени Луиджи Боккони (Италия) в 

рамках программы «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы 

энергетической политики» и с Лейпцигским университетом - «Международная 

энергетическая экономика и деловое администрирование». В обоих случаях 

подготовка осуществляется по направлению «Экономика». Наконец, в 2012 

году состоялся первый набор на программу «Устойчивое развитие и 

стратегическое управление в энергетике», партнером по которой выступает 

старейшее британское учебное заведение - Университет Сент-Эндрюс. Она 

предусматривает изучение принципов и направлений развития нефтегазового 

бизнеса с учетом его системного влияния на социально-экономическую и 

экологическую среду общественной жизни. 
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Кроме того, МГИМО ведет обучение по программам «Международный 

менеджмент» (реализуется совместно со Школой Бизнеса ICN Университета 

г. Нанси, Франция), «Подготовка менеджеров среднего звена» (осуществляется 

в рамках консорциума при участии Университета г. Нанси и Болонского 

университета (Италия), а также учебных заведений Китая, Мексики и Швеции), 

«Международное финансовое право» (разработанной в партнерстве с уже 

упомянутым Университетом Рединга). Каждая из них дает обучающимся 

уникальные конкурентные преимущества. 

Программа «Международный менеджмент» реализуется на русском и 

французском языках и знакомит студентов с особенностями ведения бизнеса не 

только в России, но и в ЕС. Она позволяет им в течение одного семестра 

проходить обучение в одной из старейших бизнес-школ Франции. 

Осуществляемая с 2008 года программа «Подготовка менеджеров среднего 

звена» предоставляет возможность получить образование даже не в двух, а в 

трех странах - после первых двух семестров во Франции и Италии у студентов 

есть выбор одного из четырех университетов (включая МГИМО) для 

продолжения обучения в течение второго года. 

Подготовка на отделении «Международное финансовое право», 

созданном совместно с Университетом Рединга (Великобритания), позволяет 

студентам познакомиться с новейшими тенденциями эволюции 

международного и европейского регулирования финансовых рынков. 

В 2015 году в сотрудничестве с Университетом г. Мачерата (Италия) 

открылась программа «International Public and Business Administration». Она 

призвана обеспечить подготовку нового поколения управленцев для 

государственного и частного сектора, способных работать в конкурентной 

транснациональной среде. Выпускники программы смогут получить диплом 

магистра мировой экономики и международной политики Университета 

г. Мачерата и аналогичную степень по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» МГИМО. 

Востребованность междисциплинарных образовательных продуктов 

побудила МГИМО в 2014 году разработать в сотрудничестве с ведущей 

европейской бизнес школой HEC Paris (Франция) программу «Корпоративное 

управление и глобальная дипломатия». После первого года обучения во 

Франции, в ходе которого студенты прослушают курсы по экономике, бизнес 

администрированию, маркетингу и корпоративному праву, они смогут 
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продолжить обучение по одному из двух направлений: либо углубить свои 

знания и навыки в сфере стратегического и инновационного менеджмента, либо 

расширить предметное поле получаемого образования за счет курсов по 

мировой политике и актуальным направлениям развития глобальной 

дипломатической системы. 

Вне зависимости от выбранного направления подготовки все дисциплины 

по программе читаются на английском языке. По итогам обучения, в 

зависимости от прослушанных курсов, выпускники получат степень магистра 

менеджмента HEC и диплом магистра МГИМО либо по направлению 

«Менеджмент», либо по направлению «Международные отношения». 

С 2016 года успешно действуют 2 модуля двойного диплома со Школой 

бизнеса Хенли Редингского университета (Великобритания) — первый модуль  

действует в рамках программы «Международные финансы», а второй позволяет 

студентам, поступившим на любые программы по направлению «Менеджмент» 

и «Торговое дело», продолжить обучение на втором году в Великобритании и 

получить два полноценных диплома — МГИМО и Редингского университета. 

На протяжении последних нескольких лет заслуженным вниманием 

абитуриентов пользуется российско-китайская программа двойного диплома 

«Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии» с 

Университетом международного бизнеса и экономики в Пекине, которая 

сфокусирована на проблематике евразийской интеграции, экономических и 

политических аспектах двусторонних отношений. Хотя программа реализуется 

по специальности «Экономика», она носит широкий междисциплинарный 

характер, посвящая студентов в сложный комплекс историко-политических и 

культурно-цивилизационных факторов российско-китайских связей.  

МГИМО участвует в реализации международных сетевых программ 

подготовки магистров совместно с Сетевым университетом Содружества 

Независимых Государств и Университетом ШОС.  

В рамках сетевой программы Университета ШОС МГИМО реализует 

магистерскую программу «Мировая политика и региональные трансформации в 

Евразии» по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Программа построена по модульному принципу, обеспечивающему 

сбалансированное изучение базовых дисциплин и дисциплин по выбору. 

Гибкая структура учебного плана позволяет студентам формировать 

индивидуальные образовательные траектории, развивающие компетенции в 
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области комплексного анализа современных мирополитических процессов, а 

также сравнительной оценки их влияния на международно-политическую, 

общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Евразии. 

Для студентов Сетевого университета Содружества Независимых 

Государств в МГИМО открыты 2 сетевые программы – «Мировая политика» по 

направлению «Международные отношения» и «Право Европейского Союза и 

правовые основы интеграционных процессов» по направлению 

«Юриспруденция».  

Обучение в Университете в 2017 году на программах подготовки 

магистров1 проводилось по следующим направлениям: 

Наименование направления Образовательный стандарт 

38.04.01 Экономика ОС ВО МГИМО МИД России 

38.04.02 Менеджмент ОС ВО МГИМО МИД России 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
ОС ВО МГИМО МИД России 

38.04.06 Торговое дело ОС ВО МГИМО МИД России 

38.04.08 Финансы и кредит ОС ВО МГИМО МИД России 

39.04.01 Социология ОС ВО МГИМО МИД России 

40.04.01 Юриспруденция ОС ВО МГИМО МИД России 

41.04.01 Зарубежное регионоведение ОС ВО МГИМО МИД России 

41.04.04 Политология  ОС ВО МГИМО МИД России 

41.04.05 Международные отношения ОС ВО МГИМО МИД России 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью ОС ВО МГИМО МИД России 

42.04.02 Журналистика ОС ВО МГИМО МИД России 

44.04.01 Педагогическое образование ОС ВО МГИМО МИД России 

45.04.02 Лингвистика ОС ВО МГИМО МИД России 

 

                                                           
1 В рамках одного направления магистратуры может осуществляться одна или несколько программ подготовки. 
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Обучение в магистратуре в 2017 году осуществлялось по следующим 

направлениям и программам высшего образования: 

«Международные отношения», программы: «Мировая политика», в 

рамках которой имеются российское, российско-французское (совместно с 

Парижским институтом политических наук, Франция), российско-германское  

(совместно со Свободным университетом Берлина, Потсдамским 

университетом и Берлинским университетом им. Гумбольдта, Германия) и 

российско-итальянское (совместно с Университетом г. Флоренция, Италия) 

отделения; «Дипломатия и дипломатическая служба»; «Международная 

политика и транснациональный бизнес»; «Внешняя политика России», 

«Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов», 

«Комплексные исследования европейских (ЕС) и евразийских интеграционных 

процессов» (программа Европейского учебного института); «Governance and 

Global Affairs» («Управление и глобальные проблемы»), в том числе модули 

двойного диплома совместно с Женевским университетом, Швейцария, 

Университетом ЛУИСC, Италия, и Редингским университетом, 

Великобритания; «Corporate Governance and Global Network Diplomacy» 

(«Корпоративное управление и глобальная дипломатия», профиль 

«Международные отношения») совместно с Высшей школой коммерции 

г. Парижа, Франция; «Нераспространение оружия массового уничтожения, 

ядерная политика и глобальная безопасность» (совместно с Монтерейским 

институтом международных исследований при Миддлбери-колледже, США); 

«International Policies and Global Politics» (на базе Международного учебного 

центра Марбелья, Испания); 

«Политология», программы: «Международный политический 

консалтинг»; «GR и международный лоббизм»; «Politics and Economics in 

Eurasia» («Политика и экономика в Евразии»); 

«Зарубежное регионоведение», программа «Политика и экономика 

регионов мира» (лингвострановые специализации «Азия и Африка», «Европа и 

Америка»); 

«Экономика», программы: «Мировая торговля и международные 

экономические организации»; «Финансовая экономика»; «Международное 

страхование и управление рисками»; «Международный учёт, анализ и аудит»; 

«Международная энергетическая экономика и деловое администрирование» 

(совместно с Лейпцигским университетом, Германия); «Экономические 
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стратегии международных нефтегазовых компаний» (в сотрудничестве с ПАО 

«НК «Роснефть»); «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 

евразийских интеграционных процессов» (программа Европейского учебного 

института); «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической 

политики» совместно с Университетом имени Луиджи Боккони, Италия; 

«Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии (совместно 

с Университетом международного бизнеса и экономики, КНР); 

«Финансы и кредит», программы: «Международные финансы»; «Банки и 

банковский бизнес»; «Международный банковский бизнес» (в сотрудничестве с 

«Газпромбанк» (Акционерное общество)); 

«Менеджмент», программы: «Международный бизнес» (включает в себя 

российско-итальянское отделение, реализуемое совместно с Римским 

университетом Ла Сапиенца, Италия); «Государственно-частное партнерство»; 

«Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные 

маркетинговые технологии» (включает в себя модуль двойного диплома с 

Университетом им. Карла Линнея, Швеция); «Менеджмент в области военно-

технического сотрудничества и высоких технологий» (в сотрудничестве с ГК 

«Ростех»); «Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов 

Арктики» (совместно с Высшей школой бизнеса Университета Норд, 

Норвегия); «Международный менеджмент в области транспорта нефти и 

нефтепродуктов» (в сотрудничестве с ПАО «Транснефть»); «Спортивная 

дипломатия» (реализуется совместно с РГУФК в сетевой очно-заочной форме); 

«Sustainable Development and Strategic Management in Energy» («Устойчивое 

развитие и стратегическое управление в энергетике») совместно с 

Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания; «Corporate Governance and 

Global Network Diplomacy» («Корпоративное управление и глобальная 

дипломатия», профиль «Менеджмент») совместно с Парижской высшей 

школой коммерции, Франция; «Международный менеджмент» совместно со 

Школой бизнеса ICN г. Нанси, Франция; «Подготовка международных 

менеджеров среднего звена» (совместно со Школой бизнеса ICN г. Нанси, 

Франция, и Болонским университетом, Италия);  

«Государственное и муниципальное управление», программы: 

«Государственное управление» (включает в себя специализации «Управление 

международными проектами» и «Управление в государственных 
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корпорациях»); «International Public and Business Administration» (совместно с 

Университетом г. Мачерата, Италия); 

«Юриспруденция», программы: «Международное частное и гражданское 

право»; «Международное финансовое право» (включает в себя модуль 

двойного диплома с Редингским университетом, Великобритания); 

«Международное экономическое право»; «Право Европейского Союза и 

правовые основы интеграционных процессов»; «Правовое обеспечение 

энергетического сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов Арктики»; 

«Правовое сопровождение бизнеса» (программа Одинцовского филиала, 

реализуется в очно-заочной форме); «Комплексные исследования европейских 

(ЕС) и евразийских интеграционных процессов» (программа Европейского 

учебного института); 

«Журналистика», программа «Международная журналистика»; 

«Лингвистика», программа «Подготовка переводчиков для 

международных организаций»; 

«Педагогическое образование», программа «Подготовка переводчиков 

для международных организаций»; 

«Социология», программа «Социологическая диагностика и экспертиза 

управленческой деятельности»; 

«Реклама и связи с общественностью», программа «Новые медиа и 

стратегические коммуникации»; 

«Торговое дело», программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг». 
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Результаты самообследования направлений обучения 

высшего образования - магистратура 

Наименование направления 

магистратуры 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 

38.04.01 Экономика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.04.02 Менеджмент соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.04.06 Торговое дело соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.04.08 Финансы и кредит соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

39.04.01 Социология соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.04.01 Юриспруденция соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.04.04 Политология  соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.04.05 Международные 

отношения 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

                                                           
1 В части требований к структуре (учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии). 

2 В части требований к условиям реализации (учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 
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42.04.02 Журналистика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

44.04.01 Педагогическое 

образование 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

45.04.02 Лингвистика соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

Магистерская подготовка в очно-заочной форме обучения 

(«Второе высшее образование») 

Лица, имеющие высшее образование, могут пройти подготовку по 

программам магистратуры, осуществляемым в очно-заочной форме обучения. 

Для лиц, имеющих диплом специалиста или диплом магистра, обучение по 

этим образовательным программам является получением второго или 

последующего высшего образования.  

Общий срок обучения – до 3 лет, включая модуль базовой 

домагистерской подготовки. 

Выпускникам присваивается квалификация магистра со знанием 

иностранного языка по соответствующему направлению подготовки. 

Подготовка осуществляется следующими факультетами и институтами: 

o Международно-правовым факультетом (программа «Международное 

финансовое и торговое право» по направлению подготовки «Юриспруденция»); 

o Факультетом международных экономических отношений (программа 

«Международная экономика» по направлению подготовки «Экономика»); 

o Факультетом прикладной экономики и коммерции (программа 

«Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность» по 

направлению подготовки «Торговое дело» и программа «Международное 

предпринимательство и глобальный бизнес» по направлению подготовки 

«Менеджмент»); 

o Факультетом управления и политики (программы «Федеральное и 

региональное управление», «Управление федеральной и региональной 

собственностью», «Управление общественно-политическими процессами в 

регионах» (реализуется в Одинцовском филиале) по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»; «GR и международный 

лоббизм» по направлению подготовки «Политология»);  

o Международным институтом энергетической политики и дипломатии 

(программа «Международное право и юридическое обеспечение 
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международного энергетического сотрудничества» по направлению подготовки 

«Юриспруденция», программа «Мировая экономика и международное 

энергетическое сотрудничество» по направлению подготовки «Экономика» и 

программа «Международная торговля, внешнеэкономическая деятельность и 

международное энергетическое сотрудничество» по направлению подготовки 

«Торговое дело»);  

o Европейским учебным институтом (ЕУИ) (программа 

«Международное право и право ЕС» по направлению подготовки 

«Юриспруденция»);  

o Международным институтом энергетической политики и управления 

инновациями (МИЭП) Одинцовского филиала (программа «Экономика и 

управление инновациями» по направлению подготовки «Экономика»). 

Образовательные программы магистратуры 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

37.04.01 Психология. Программы: «Исследование личности и 

психологическое консультирование», «Политическая психология и 

конфликтология». 

38.04.01 Экономика. Программы: «Экономика и управление 

инновациями», «Экономика фирмы», «Экономика фирмы и 

внешнеэкономическая деятельность». 

38.04.03 Управление персоналом. Программа «Стратегическое 

управление персоналом». 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Программа 

«Управление общественно-политическими процессами в регионе». 

38.04.05 Бизнес – информатика. Программа «Системный анализ бизнес-

процессов». 

40.04.01 Юриспруденция. Программы: «Правовое сопровождение 

бизнеса», «Правовое обеспечение гражданского оборота». 

45.04.02 Лингвистика. Программы: «Подготовка переводчиков в сфере 

экономики, управления и права», «Подготовка переводчиков в сфере 

экономики и управления», «Теория и практика межкультурной коммуникации». 
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Обучение по программам магистратуры осуществляется на договорной 

основе с присвоением выпускникам квалификации магистра со знанием 

иностранного языка. Отбор на магистерские программы проводится по 

результатам вступительных испытаний. 

Перечень программ магистратуры 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России по факультетам: 

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. Программы: 

«Исследование личности и психологическое консультирование», 

«Политическая психология и конфликтология», «Подготовка переводчиков в 

сфере экономики, управления и права», «Подготовка переводчиков в сфере 

экономики и управления», «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

Международный институт энергетической политики и управления 

инновациями. Программа «Экономика и управление инновациями»,  

Международно-правовой факультет. Программы: «Правовое 

сопровождение бизнеса», «Правовое обеспечение гражданского оборота» 

Факультет управления и политики. Программы: «Стратегическое 

управление персоналом», «Управление общественно-политическими 

процессами в регионе». 

Факультет финансовой экономики. Программы: «Экономика фирмы», 

«Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность», «Системный 

анализ бизнес-процессов». 

 

2.1.3. Образовательные программы аспирантуры 

МГИМО предоставляет возможность после получения диплома магистра 

или специалиста поступить на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

В Университете продолжается работа по совершенствованию системы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Аспиранты не только 

работают над подготовкой выпускной квалификационной работы (ВКР), но и 

проходят педагогическую практику, которая является обязательной частью 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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В аспирантуре МГИМО реализуется 26 основных образовательных 

программ по 9 УГСН. Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на 

договорной основе.  

Все аспирантские программы МГИМО имеют не только российскую, но и 

международную аккредитацию. 

С 2016 года успешно реализуется программа «Политические институты, 

процессы и технологии» совместно с Университетом г. Мачерата (Италия).  

Отбор в аспирантуре проводится на основании трех вступительных 

испытаний (по иностранному языку, философии и по специальности). 

Обучение в Университете в 2017 году на программах подготовки 

аспирантов1 проводилось по следующим направлениям: 

Наименование направления Образовательный стандарт 

38.06.01 Экономика ОС ВО МГИМО МИД России 

39.06.01 Социологические науки ОС ВО МГИМО МИД России 

40.06.01 Юриспруденция ОС ВО МГИМО МИД России 

41.06.01 Политические науки и регионоведение ОС ВО МГИМО МИД России 

44.06.01 Образование и педагогические науки ОС ВО МГИМО МИД России 

45.06.01 Языкознание и литературоведение ОС ВО МГИМО МИД России 

46.06.01 Исторические науки и археология ОС ВО МГИМО МИД России 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение ОС ВО МГИМО МИД России 

51.06.01 Культурология ОС ВО МГИМО МИД России 

  

                                                           
1 В рамках одного направления аспирантуры может осуществляться одна или несколько программ подготовки. 
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Результаты самообследования направлений аспирантуры 

Наименования направлений 

аспирантуры 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения высшего образования 

ОС ВО МГИМО МИД России 
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1 2 4 5 6 

38.06.01 Экономика соответ. соответ. соответ. соответ. 

39.06.01 Социологические науки соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.06.01 Юриспруденция соответ. соответ. соответ. соответ. 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 
соответ. соответ. соответ. соответ. 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
соответ. соответ. соответ. соответ. 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
соответ. соответ. соответ. соответ. 

51.06.01 Культурология соответ. соответ. соответ. соответ. 

 

  

                                                           
1 В части требований к структуре (учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий, материалы по научно-

исследовательской работе). 

2 В части требований к условиям реализации (учебно-методическим, материально-техническим, финансовым, кадровым) 
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Перечень программ аспирантуры по направлениям подготовки: 

38.06.01 Экономика. Программы: «Экономическая теория», «Экономика 

и управление народным хозяйством», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Мировая экономика». 

39.06.01 Социологические науки. Программы: «Теория, методология и 

история социологии», «Политическая социология», «Социология управления». 

40.06.01 Юриспруденция. Программы: «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право», «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право», «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право», «Уголовное 

право и криминология; уголовно - исполнительное право», «Уголовный 

процесс», «Международное право; европейское право (МП)», «Международное 

право; европейское право (ЕП)». 

41.06.01 Политические науки и регионоведение. Программы: «Теория и 

философия политики, история и методология политической науки», 

«Политические институты, процессы и технологии», «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития», 

«Политические институты, процессы и технологии» (совместно с 

Университетом г. Мачерата (Италия)). 

44.06.01 Образование и педагогические науки. Программа «Теория и 

методика профессионального образования». 

45.06.01 Языкознание и литературоведение. Программы: «Германские 

языки (англистика)», «Германские языки (германистика)», «Романские языки». 

46.06.01 Исторические науки и археология. Программы: «Всеобщая 

история (новая и новейшая история)», «История международных отношений и 

внешней политики». 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение». Программа 

«Философская антропология, философия культуры». 

51.06.01 Культурология. Программа «Теория и история культуры». 

 

2.1.4. Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования 

Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования реализуются Университетом в Школе бизнеса и Международных 
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компетенций (ШБиМК). В 2017 году было реализовано более 40 программ по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, 

руководителей, преподавателей и сотрудников МГИМО по следующим 

направлениям: 

Профессиональная переподготовка по программам свыше 

500 аудиторных часов с выдачей Диплома о профессиональной переподготовке 

(МВА и Executive МВА) и с присвоением дополнительной квалификации, или 

по программам от 250 до 500 аудиторных часов с выдачей Диплома о 

профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности в сфере 

направления подготовки, без присвоения дополнительной квалификации. 

В 2017 году по программам профессиональной переподготовки было обучено 

251 человек по направлениям: 

– Экономика и управление; 

– Языкознание и литературоведение.  

Программы профессиональной переподготовки реализуются в очно-

заочной форме обучения. 

Повышение квалификации по программам от 16 до 250 аудиторных 

часов с выдачей Удостоверения о повышении квалификации, в том числе 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава МГИМО.  

В 2017 году по программам повышения квалификации было обучено 

1597 человек по следующим направлениям:  

– Экономика и управление;  

– Образование и педагогические науки;  

– Юриспруденция;  

– Политические науки и регионоведение;  

– Языкознание и литературоведение; 

– Социология и социальная работа.  

В Школе бизнеса и международных компетенций реализуются 

программы повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава МГИМО с целью обеспечения высокого профессионального уровня 

преподавателей университета согласно Федеральному закону № 273-ФЗ (п. 2 

ч. 5 ст. 47). В 2017 году повышение квалификации прошли 247 человек по 

указанным выше направлениям. 

Программы повышения квалификации реализуются в очно-заочной и 

очной формах обучения. 
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Стажировки - отдельный вид повышения квалификации с выдачей 

документа о повышении квалификации (Удостоверения или Сертификата) в 

зависимости от реализуемой программы. Стажировка научно-педагогических 

работников МГИМО осуществляется как в форме однократного обучения, так и 

нескольких распределенных по времени циклов (модулей) на нескольких 

стажерских площадках различных образовательных и научно- 

исследовательских учреждений в России и (или) в других странах. Возможна 

организация повышения квалификации в виде стажировки с полным отрывом 

от работы или с частичным отрывом от работы. Содержание стажировки 

определяется Университетом и согласовывается с руководством организации, 

где она проводится.  

Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и 

предусматривает такие виды деятельности как:  

– приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

– изучение организации и технологии производства работ;  

– непосредственное участие в планировании работы организации;  

– участие в деловых встречах, совещаниях; 

– самостоятельная работа с учебными изданиями. 

В 2017 учебном году в Школе бизнеса и международных компетенций 

реализованы следующие программы стажировки: 

– для студентов и преподавателей ведущих американских  вузов по 

направлению «Международные отношения». Программа организована 

совместно с Советом по международным образовательным обменам (США). 

Занятия в рамках программы проводились на английском языке. За 2017 год 

стажировку прошли 25 человек. По результатам прохождения стажировки 

слушателям был выдан документ установленного МГИМО МИД России 

образца о повышении квалификации (Удостоверение или Сертификат) в 

зависимости от реализуемой программы (ч. 3 статья 60 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

– в департаменте Дополнительного образования Оксфордского 

Университета прошли стажировку 15 преподавателей кафедр английского 

языка МГИМО.  

Тренинги и мастер-классы до 16 аудиторных часов с выдачей 

Сертификата. На тренинги и мастер классы приглашаются лица, имеющие 

среднее, среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 
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образование, лица, получающие среднее профессиональное и(или) высшее 

образование.  

В 2017 году ШБиМК было организовано 26 тренингов и мастер-классов 

по следующим направлениям:  

– Экономика и управление;  

– Образование и педагогические науки;  

– Юриспруденция. 

Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными 

преподавателями МГИМО и других вузов, а также ведущими экспертами и 

консультантами из российских и зарубежных компаний. Многие из них имеют 

учет цитируемости научных и учебно-методических работ в базе данных 

SCOPUS. Более 60 % профессорско-преподавательского состава являются 

штатными преподавателями МГИМО. Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс, составляет 80 %, в том числе 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 30 % 

преподавателей. К образовательному процессу привлечено около 40 % 

преподавателей из числа приглашенных экспертов, действующих 

руководителей и работников профильных организаций. Общее количество 

преподавателей, привлеченных для работы на программах дополнительного 

образования, в 2017 году составило более 170 человек. Компетентность 

преподавательского состава обеспечивается повышением квалификации, 

участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе. 

Используется рейтинговая система оценки профессорско-преподавательского 

состава (ППС). Средний возраст ППС, привлеченного для работы на 

программах дополнительного профессионального образования, составляет от 

40 до 60 лет.  

Структура и содержание учебных программ дополнительного 

профессионального образования включают в себя цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
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деятельности обучающихся и формы аттестации. В процессе обучения 

используются традиционные и специальные методы обучения: 

– лекции и семинары; 

– ролевые игры и тренинги; 

– метод case-studies; 

– вебинары и интеренет-конференции. 

Минимально необходимый для реализации программ дополнительного 

профессионального образования перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: аудитории с мультимедийным оборудованием, 

компьютерные классы и специальные кабинеты с оборудованием для 

проведения занятий по иностранному языку.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Ресурсное обеспечение соответствует требованиям по 

проведению дополнительных образовательных программ и создает условия для 

применения современных образовательных технологий в учебном процессе. 

Слушателям гарантирован эффективный доступ в Интернет в учебных и 

библиотечных помещениях, включая электронные базы данных, содержащие 

наиболее распространенные профессиональные периодические издания.  

В 2017 году программы Школы бизнеса получили международную 

аккредитацию - АМВА (Association of MBA). 

Образовательные программы 

дополнительного профессионального образования 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

В 2017 году образовательные программы дополнительного 

профессионального образования Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

реализовывались по следующим направлениям: 

Профессиональная переподготовка с выдачей Диплома о 

профессиональной переподготовке с присвоением дополнительной 

квалификации по программам свыше 500 аудиторных часов или Диплома о 

профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности в сфере 

направления подготовки по программам от 250 до 500 аудиторных часов. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

новых и развитие имеющихся компетенций, с целью приобретения новых 
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квалификаций, необходимых для выполнения нового направления 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 

требований и стандартов. 

В 2017 году была реализована программа профессиональной 

переподготовки по направлению: 

– Государственное и муниципальное управление. 

Цель программы - дать широкий, в полной мере соответствующий 

государственному стандарту, объем знаний, выработать необходимые умения и 

навыки для эффективной работы в органах государственного и 

муниципального управления, а также в управленческих структурах, активность 

которых непосредственно связана с деятельностью государственных и 

муниципальных органов управления. 

Повышение квалификации с выдачей Удостоверения о повышении 

квалификации по программам от 16 до 250 аудиторных часов, в том числе 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Для государственных и муниципальных служащих в 2017 году было 

реализовано более 40 программ повышения квалификации по направлениям: 

– Актуальные вопросы стратегического планирования на 

государственной гражданской службе (разработка, реализация и актуализация 

документов государственного стратегического планирования); 

– Государственное управление и государственная гражданская 

служба; 

– Государственные программы и приоритетные федеральные и 

региональные проекты; 

– Механизмы разработки и реализации стратегических программ и 

проектов; 

– Задачи и критерии эффективности в сфере государственной 

деятельности; 

– Практика применения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

– Правовая культура государственных гражданских служащих; 

– Правовое и организационное обеспечение кадровой работы 

(профилактика коррупционных правонарушений, современные кадровые 

технологии); 

– Противодействие коррупции в органах государственной власти; 
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– Управление доходами, расходами и формирование бюджета; 

– Актуальные вопросы бюджетного учета; 

– Государственный финансовый контроль; 

– Практика эффективного делового общения; 

– Управление конфликтами на государственной гражданской службе; 

– Повышение эффективности использования служебного времени; 

– Профессиональная этика и формирование делового имиджа 

государственного гражданского служащего; 

– Эффективное ведение переговоров; 

– Культура письменной речи и правила оформления служебных 

документов; 

– Деловое письмо как инструмент эффективной коммуникации; 

– Навыки публичных выступлений на государственной гражданской 

службе; 

– Управление стрессом на рабочем месте; 

– Информационные технологии в государственном управлении; 

– Искусство создания презентаций и отчетов в наглядной форме; 

– Стратегическое планирование и проектное управление, новый 

технологический инструментарий (AGILE, SCRUM); 

– Развитие управленческих навыков (планирование, организация, 

мотивация, контроль, работа с сотрудниками); 

– Разработка и принятие управленческих решений; 

– Эффективные инструменты коучинга (инструменты развития 

руководителей и сотрудников, управление в стиле коучинг); 

– Стратегическое планирование и проектное управление в 

образовании. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Московской области были реализованы программы 

повышения квалификации по направлениям:  

– Меры повышения эффективности организации финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных 

обществ; 

– Инвестиции в сфере ЖКХ. Актуальные вопросы, проблемы и пути 

их решения; 
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– Формирование компетентности в области ценообразования и 

тарифного регулирования организаций коммунального комплекса для принятия 

управленческих решений в рамках реализации Концепции перехода к единым 

тарифам. 

Одинцовский филиал МГИМО стал площадкой для проведения крупных 

семинаров и форумов, среди которых Семинар «Спортивный менеджмент: 

коммерческий опыт управления государственными спортивными объектами» 

для государственных гражданских и муниципальные служащих, руководителей 

и специалистов учреждений физкультуры и спорта, 3-й ежегодный 

профессиональный форум «Формирование комфортной среды с привлечением 

жителей» для руководителей и сотрудников ресурсоснабжающих организаций, 

а также семинар-практикум «Эффективное управление — эффективное 

лечение», в котором приняли участие более 160 главных врачей и 

руководителей медицинских учреждений Московской области. 

Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными 

преподавателями Одинцовского филиала и других вузов, а также ведущими 

экспертами и консультантами из компаний. Более 85 % профессорско-

преподавательского состава являются штатными преподавателями 

Одинцовского филиала. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и(или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет 

85 %, в том числе ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора имеют 30 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. Более 60 % 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени. 

 

 

2.1.5. Образовательные программы довузовской подготовки 

Подготовка к поступлению в МГИМО осуществляется на Факультете 

довузовской подготовки, который включает Дневное отделение, Вечерние 

подготовительные курсы, Курсы редких и восточных языков, а также 
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Координационный центр языковой довузовской подготовки и Центр 

организации приёма и довузовской профессиональной ориентации.  

Факультет реализует широкий спектр программ профильной и языковой 

довузовской / предуниверситетской подготовки: 

- одногодичная программа по дневной форме обучения; 

- двухгодичная программа на Курсах редких и восточных языков; 

- двухгодичная программа на Вечерних подготовительных курсах; 

- ускоренная одногодичная программа на Вечерних подготовительных 

курсах; 

- модульные программы подготовки по иностранным языкам, русскому 

языку и литературе, другим предметам. 

 

Программа дневного отделения 

На дневное отделение принимаются лица, имеющие аттестат о среднем 

общем образовании. Лица, имеющие высшее образование, на факультет не 

принимаются. Состав слушателей отделения определяет Приёмная комиссия 

МГИМО. Зачисление на отделение проводится по результатам ЕГЭ, 

дополнительных вступительных испытаний МГИМО (либо по результатам 

входного тестирования) и по итогам собеседования. 

Обучение осуществляется на договорной основе. Срок обучения на 

дневном отделении – 1 год. Занятия в течение учебного года проводятся 5-6 

дней в неделю. 

Слушатели факультета повышают свой общеобразовательный уровень и 

проходят углублённую профильную подготовку для поступления на избранное 

направление (направления) и программы бакалавриата соответствующего 

факультета (института).  

Профильный предмет подготовки (история, математика, обществознание) 

определяется в зависимости от направления и программ бакалавриата, на 

которые готовится поступать слушатель, и от перечня вступительных 

испытаний на данные программы. Помимо профильного предмета слушатели 

углублённо изучают русский и иностранный язык. 

Обучение иностранному языку осуществляется по модульной системе: 

подготовка к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию МГИМО по 

данному иностранному языку. 
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Преподавание на факультете осуществляется на основе новейших 

методик и учебных программ. Образовательный процесс организуется с учётом 

индивидуального уровня подготовки каждого слушателя. Занятия проводят 

сертифицированные эксперты ЕГЭ, преподаватели, имеющие многолетний 

опыт работы на профильных кафедрах МГИМО. 

Поступление выпускников факультета на первый курс проводится на 

основе общего конкурса с предоставлением выпускникам преимущественного 

права зачисления1. 

 

Программы Вечерних подготовительных курсов 

Программы Вечерних подготовительных курсов предусматривают 

подготовку к поступлению на избранные по профилю обучения (история, 

математика, обществознание) направления и программы факультетов и 

институтов Университета.  

Двухгодичная программа предусмотрена для учащихся 10-11 классов, 

ускоренная одногодичная программа – для учащихся 11 класса. 

Обучение ведётся на договорной основе.  

Программы направлены на подготовку слушателей к сдаче ЕГЭ по 

русскому и иностранному языкам и соответствующим профильным предметам 

вступительных испытаний (история, математика, обществознание) в 

зависимости от направления подготовки и программ бакалавриата, на которые 

собирается поступать слушатель. Обучение иностранному языку 

осуществляется по модульной системе: подготовка к ЕГЭ и дополнительному 

вступительному испытанию МГИМО по данному иностранному языку. 

Занятия проводятся три раза в неделю по понедельникам, средам и 

четвергам (по 4 часа аудиторных занятий в день). Недельная нагрузка 

слушателей – 12 часов.  

Выпускники курсов допускаются к вступительным испытаниям в 

МГИМО на общих основаниях.  

Набор слушателей на курсы проводится на конкурсной основе по 

результатам тестирования. 

 

Программа Курсов редких и восточных языков 

                                                           
1Преимущественное право предоставляется также выпускникам Горчаковского лицея. 
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Курсы редких и восточных языков осуществляют подготовку к 

поступлению на программы бакалавриата Факультета международных 

отношений (МО) и Факультета международных экономических отношений 

(МЭО). Обучение осуществляется на договорной основе. 

Подготовка слушателей курсов к поступлению включает изучение 

восточного или редкого иностранного языка, а также подготовку к 

вступительным испытаниям в форме ЕГЭ. 

Срок обучения на курсах – 2 года. Занятия проводятся три раза в неделю 

(по 6 часов аудиторных занятий в день). Недельная нагрузка слушателей – 18 

часов. 

Выпускникам курсов выдается свидетельство МГИМО о результатах 

итоговой аттестации по соответствующему восточному или редкому 

иностранному языку. Выпускники курсов, успешно прошедшие вступительные 

испытания, зачисляются на обучение в группы, продолжающие изучение 

соответствующего восточного или редкого языка на факультетах МО и МЭО. 

Поступление на соответствующие программы бакалавриата 

осуществляется на основе общего конкурса с предоставлением выпускникам 

преимущественного права зачисления.  

 

Модульные программы довузовской подготовки 

Модульные программы ориентированы на учащихся и выпускников 

школ, лицеев и колледжей, желающих повысить уровень своей подготовки по 

иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский), 

русскому языку и литературе и другим общеобразовательным предметам.  

К основным модулям довузовской подготовки относятся: 

– Модуль подготовки к ЕГЭ по иностранному языку;  

– Модуль подготовки к ЕГЭ по русскому языку;  

– Модуль подготовки к ЕГЭ по другим предметам; 

– Модуль подготовки в формате дополнительного вступительного 

испытания МГИМО по иностранному языку; 

– Модуль совершенствования знаний, умений и навыков по 

иностранному языку; 

– Модуль совершенствования знаний, умений и навыков по русскому 

языку и литературе. 
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Модули, ориентированные как на подготовку к прохождению итоговой 

государственной аттестации, так и к вступительным испытаниям, включают 

следующие программы обучения для различных категорий слушателей: 

1) одногодичную стандартную программу обучения объемом 128 часов 

аудиторных занятий по иностранным языкам, русскому языку и литературе, 

другим предметам;  

2) ускоренную программу обучения объемом 50 часов аудиторных 

занятий по иностранным языкам, русскому языку и литературе, другим 

предметам;  

3) каникулярную программу обучения по иностранным языкам 

объемом 30 часов аудиторных занятий; 

4) консультационный курс подготовки по иностранным языкам 

объемом 20 часов аудиторных занятий. 

 

Предусматривается возможность выбора двух и более из указанных 

модульных программ обучения (одновременно и/или последовательно).  

Подготовка осуществляется на договорной основе. Обучение ведётся по 

целевым учебным программам с учетом индивидуального уровня знаний, 

умений и навыков слушателей, которые определяются по результатам входного 

тестирования. Занятия проводятся опытными преподавателями Университета, 

сертифицированными экспертами ЕГЭ, с использованием новейших методик 

преподавания, учебных пособий и разработок как российских, так и 

зарубежных издательств, а также пособий, ИТ-ресурсов и материалов, 

рекомендованных Федеральным институтом педагогических измерений для 

подготовки к ЕГЭ. 

 

Центр организации приёма и довузовской профессиональной ориентации 

осуществляет информирование абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) о действующих правилах приёма в МГИМО МИД России и 

системе довузовской подготовки Университета; обеспечивает нормативно-

методическое сопровождение подготовки к поступлению и приёму в МГИМО; 

координирует организацию и проведение профильных олимпиад для 

школьников; организует взаимодействие с учреждениями общего образования; 

проводит мониторинг качества приёма в МГИМО, новаций в организации, 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 81 
 

содержании и технологиях ЕГЭ; участвует в разработке инновационных 

методик и программ предуниверситетской подготовки. 

Образовательные программы довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Дополнительные общеобразовательные программы Одинцовского 

филиала реализуются на Подготовительном отделении Факультета довузовской 

подготовки.  

В 2016-2017 учебном году было реализовано 2 732 часа дополнительных 

общеобразовательных программ. В 2017 учебном году было реализовано 2 510 

часов дополнительных общеобразовательных программ .  

Программы подготовительного отделения в 2017 учебном году 

№ п/п Название программы Контингент Кол-во часов 

1 Абитуриент 
9 кл. 116 

11 кл. 116 

2 Интенсив 9 кл. 80 

3 Экспресс 9 кл. 52 

4 Абитуриент MAX 10 кл. 116 

5 Абитуриент МАХ 11 кл. 116 

6 Абитуриент ОГЭ ИН-ЯЗ 9 кл. 174 

7 Полиглот 1 1-2 кл. 56 

8 Полиглот 2 3-4 кл. 84 

 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, по 2-8 часов в неделю в 

зависимости от содержания программы. 

Общее количество слушателей подготовительного отделения в 2016-2017 

учебном году составило 233 человека. По состоянию на конец 2017 года общее 

количество слушателей подготовительного отделения составило 209 человек. 

Начиная с 2016-2017 учебного года осуществляется набор на 

двухгодичную программу Абитуриент MAX по предметам: русский язык, 

математика, обществознание, английский язык, история.  

В 2017 учебном году работали две группы подготовки по русскому языку, 

одна из которых является продолжающей. Также слушатели, зачисленные на 
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обучение в 2016 году, составили основу групп по английскому языку и 

обществознанию. 

Наиболее востребованными остаются предметы, по которым сдача 

государственных экзаменов является обязательной: математика и русский язык. 

Из числа предметов, по которым сдача государственных экзаменов не является 

обязательной, наиболее популярными предметами являются обществознание и 

история. 

 

Информирование о работе подготовительных курсов проводится путем: 

– выступлений на совещаниях административно-управленческих 

сотрудников школ г. Одинцово и Одинцовского района, организованных 

Управлением образования Администрации Одинцовского района; 

– проведения профориентационных встреч со школьниками 

г. Одинцово и Одинцовского района и студентами СПО Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России; 

– участия в российских и международных профориентационных 

выставках и днях открытых дверей Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России; 

– выступлений на собраниях родителей студентов СПО 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России; 

– проведения разъяснительной работы со слушателями курсов и их 

родителями по вопросам работы подготовительных курсов; 

– осуществления приема обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам учебного процесса. 

Совместно с типографией Университета разрабатываются и 

изготавливаются рекламные материалы (листовки о подготовительных курсах, 

линейки, календари). 
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2.2. Среднее профессиональное образование. Колледж МГИМО 

Программы среднего профессионального образования 

Обучение по программам среднего профессионального образования 

(СПО) реализуется МГИМО МИД России только на базе Одинцовского 

филиала в Колледже МГИМО. 

Обучение в Одинцовском филиале России в 2017 году на программах 

подготовки специалистов среднего звена проводилось по следующим 

направлениям СПО: 

Наименование направления Образовательный стандарт 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) ФГОС СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике ФГОС СПО 

38.02.07 Банковское дело ФГОС СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения ФГОС СПО 

44.02.01 Дошкольное образование ФГОС СПО 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

разработаны на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

  



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 84 
 

Результаты самообследования направлений обучения среднего 

профессионального образования, реализованных на базе Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России 

Наименования направлений 

среднего профессионального 

образования, реализованных 

на базе Одинцовского 

филиала МГИМО МИД 

России 

Соответствие / не соответствие 

направления обучения среднего  

профессионального образования 

ФГОС СПО 
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1 2 3 4 5 6 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

38.02.07 Банковское дело соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 

Численность студентов, обучающихся по программам СПО 

Общее количество студентов, обучающихся на факультете довузовской 

подготовки, по состоянию на 01 октября 2017 года составило: 

– 485 человек по очной форме обучения; 

– 10 человек по очно-заочной форме обучения. 

Итого: 495 человек. 
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№ 

п/п 
Наименование специальности 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

1. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 149 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 61 

3. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 29 

4. 38.02.07 Банковское дело. 83 

5. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 163 

6. 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная форма) 10 

ИТОГО: 495 

 

Обучение осуществляется на договорной основе. Отбор на специальности 

осуществляется на основе конкурсов аттестатов об основном общем 

образовании.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписаниями занятий. 

Процесс подготовки включает в себя ряд самостоятельных обобщённых видов 

учебной деятельности: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся, самостоятельная учебная нагрузка обучающихся, 

промежуточная и государственная итоговая аттестация. Каждый предмет 

учебного плана всех специальностей обеспечен учебной литературой. Контроль 

качества подготовки обеспечивается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

В связи со спецификой образовательной организации МГИМО МИД 

России, направленной на углубленное изучение иностранного языка, в учебных 

планах в два раза увеличено количество часов по дисциплине «Иностранный 

язык». Таким образом, количество аудиторных часов в неделю составляет 4 

часа (учебные группы разделены на подгруппы).  

Система контроля обученности студентов, 

обучающихся по программам СПО 
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Система контроля на факультете довузовской подготовки по формам, 

объемам и содержанию соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Для оценки качества подготовки специалистов используются следующие 

показатели: 

• результаты промежуточной аттестации за учебный год; 

• результаты государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводилась согласно расписанию и в 

соответствии с утвержденными учебными планами, графиком учебного 

процесса на 2017/2018 учебный год. Перед экзаменами были проведены 

консультации, предусмотренные в расписании сессии. Своевременно была 

оформлена вся необходимая документация (экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки, зачетно-экзаменационные листы).  

Анализ результатов зимней промежуточной аттестации за 2017 учебный 

год показывает, что успешно сдали экзамены по всем учебным дисциплинам 

197 человек (более 99 %). Количество студентов, не сдавших экзамены, 

составляет в среднем менее 1 % (1 человек). Абсолютная успеваемость по всем 

циклам учебных дисциплин составляет 99,6 %. Качество успеваемости – 

74,5 %. Средний бал успеваемости студентов составил 4,0. 

Лучшие результаты показали студенты специальностей «Дошкольное 

образование» (очно-заочная форма обучения), «Банковское дело» (очная форма 

обучения), самые низкие - студенты специальности «Право и организация 

социального обеспечения» (очная форма обучения).  

На факультете проводится целенаправленная и эффективная работа по 

подготовке и организации государственной итоговой аттестации выпускников:  

– проведены собрания в выпускающих группах по выбору тем ВКР;  

– подготовлены методические рекомендации по написанию ВКР, 

программы государственной итоговой аттестации выпускников; 

– подготовлены графики выполнения ВКР для обучающихся 

факультета довузовской подготовки; 

– подготовлен приказ о закрепление тем ВКР (темы обсуждены на 

заседаниях выпускающих ПЦК). 

Проведено родительское собрание выпускных групп. На собрании 

родителям были представлены презентации: 

• «Перспективы дальнейшего обучения в высшей школе»; 
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• «Организация государственной итоговой аттестации», 

• «Требования к написанию и защите ВКР», 

• «Дополнительные образовательные услуги для выпускников и 

будущих абитуриентов»; 

• «Организация прохождения и защиты практики». 

Кадровое обеспечение 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

реализуют: 

• штатные преподаватели  – 33 человека;  

• внутренние совместители – 39 человек;  

• внешние совместители – 1 человек; 

В учебном процессе задействованы преподаватели с ученой степенью: 

• кандидаты наук – 12 человек.  

В целях осуществления внутреннего контроля, позволяющего увидеть 

организационную, теоретическую, психологическую, методическую 

подготовку и уровень мастерства преподавателя, оценить качество знаний и 

умений обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов в Колледже проводится проверка 

учебных занятий.  

Посещение учебных занятий показало следующее: 

• преподаватели владеют методикой структурных элементов 

учебного занятия; 

• темы и содержание занятий соответствуют учебной программе 

курса; 

• на учебных занятиях реализуются внутрипредметные и 

междисциплинарные связи; 

• в среднем по факультету довузовской подготовки оценка за 

качество учебного занятия составила 84% (по 100-балльной шкале). 

Преподаватели Факультета довузовской подготовки Одинцовского 

филиала России проходят курсы повышения квалификации, получая 

дополнительное профессиональное образование. Также они проходят курсы 

переподготовки по преподаваемым дисциплинам, участвуют в конференциях и 
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обучаются на модульных курсах, что способствует профессиональному росту 

сотрудников Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

С марта 2016 года по настоящее время свою квалификацию повысили 10 

педагогов, курсы профессиональной переподготовки прошли 28 

преподавателей. С сентября 2017 года проводятся обучающие семинары для 

преподавателей и администрации факультета, в которых принимают участие 

профессорско-преподавательский состав  вуза и педагоги предметно-цикловых 

комиссий факультета. 

 

Непрерывно ведется научная работа преподавателей факультета с 

обучающимися. В течение учебного года преподаватели и студенты 

участвовали в международных семинарах, во всероссийских научно-

практических конференциях по темам: «Научные разработки: евразийский 

регион», «Профессиональное самоопределение молодежи инновационного 

региона: проблемы и перспективы», «Образование в современном 

поликультурном мире: роль и миссия педагога», Гайдаровском форуме «Россия 

и мир: цели и ценности» и других мероприятиях. 

Научно-исследовательская работа с обучающимися проходит в рамках 

Недель специальностей факультета, во время проведения которых студенты 

под руководством педагогов готовят доклады и презентации по различным 

актуальным темам в рамках будущей профессии, участвуют в работе круглых 

столов, диспутах и внутривузовских конференциях. 

Практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Цели и 

объемы практики определяются соответствующими образовательными 

стандартами по специальностям среднего профессионального образования. 

Ведется активная работа по вопросам организации и проведения 

производственной практики студентов, которая включает в себя учебную 

практику, практику по профилю специальности и преддипломную практику.  

Базы практики подбираются в соответствии с квалификацией 

выпускников. 

В целях своевременной и качественной организации практики студентов 

по всем специальностям были заключены долгосрочные соглашения о 

сотрудничестве со следующими организациями и предприятиями: 

• ПАО «Сбербанк России»;  
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• ПАО «Банк УРАЛСИБ» (ДО «Одинцовский» ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ»); 

• ГУ - Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской 

области;  

• Филиалом № 32 Государственного учреждения – Московского 

областного регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ; 

• Управлением опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому муниципальному району и 

городскому округу Краснознаменск;  

• ПАО «БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ» (Одинцовский филиал банка 

«Возрождение»);  

• Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области; 

• Отделом по делам несовершеннолетних МУ МВД России 

«Одинцовское»;  

• Многофункциональным центром по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области;  

• Государственным казенным учреждением Московской области 

Одинцовским центром занятости населения. 

Планируется заключение соглашений с другими организациями и 

предприятиями. 

По итогам практики была проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Мой выбор – моё будущее», в работе конференции приняли 

участие студенты вторых, третьих курсов, руководители практики. В работе 

конференции активное участие приняли ученики школ г. Одинцово и 

Одинцовского муниципального района, представители организаций, 

предоставляющих места практики.  

Выпускники Факультета довузовской подготовки, обучавшиеся по 

программам СПО, продолжили свое обучение в следующих вузах: 

Специальность Название вуза 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

• Одинцовский филиал МГИМО МИД «России» 

• Московский энергетический институт 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 90 
 

(по отраслям) • МФПУ «Синергия» 

• Московский финансово-юридический университет 

• Московский международный университет 

• Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

• Российский университет дружбы народов 

• Финансовый университет при Правительстве РФ 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

• Одинцовский филиал МГИМО МИД «России» 

• МФПУ «Синергия» 

• Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России) 

• Международный юридический институт Одинцовский филиал 

• Национальный институт им. Екатерины Великой 

• Московский финансово-экономический институт 

• Московский финансово-юридический университет 

• Российский государственный университет физической 

культуры 

• Российский государственной университет правосудия 

• РАНХиГС 

• Московский государственный институт культуры 

• Российский университет транспорта 

• Российский государственный педагогический университет 

• Голицынский пограничный институт ФСБ России 

• Московский Городской Педагогический Университет 

• Одинцовский филиал МГИМО МИД «России» 

Банковское дело 

• Одинцовский филиал МГИМО МИД «России» 

• Финансовый университет при Правительстве РФ 

• Московский университет им. С.Ю. Витте 

• Институт мировых цивилизаций 

• Московский педагогический государственный университет 

• Интернациональный университет 

• ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

технологий и управления 

• МФПУ «Синергия» 

• Московский открытый институт 

• Российский государственный гуманитарный университет 

• Московский авиационный институт 

• НОЧУ ВО Московский экономический институт 

https://www.facebook.com/mfua.ru/
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Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

• Московский технологический университет 

• АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа – это составная и неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса. Воспитательная работа реализуется по следующим 

направлениям: 

• Здоровьесберегающее, 

• Профессиональное, 

• Гражданско – патриотическое, 

• Научное, 

• Творческое. 

Каждое из этих направлений – комплексное. Оно включает в себя 

несколько блоков. 

Здоровьесберегающее: 

o проведение кураторских часов, посвященных здоровому образу 

жизни; 

o организация и проведение профилактических тренингов, лекториев 

по пропаганде спорта и здорового образа жизни; 

o проведение акций и конкурсов; 

o спортивная деятельность и проведение массовых спортивных 

мероприятий. 

Профессиональное: 

o проведение профессиональных недель; 

o организация интеллектуальных викторин и брейн – рингов по 

специальностям; 

o участие в научных конференциях. 

Гражданско - патриотическое: 

o проведение гражданско-патриотических акций, вахт памяти; 

o участие в районных и областных мероприятиях и соревнованиях 

военно-патриотического направления; 

o встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых 

действий; 
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o проведение Дней Памяти и литературно – музыкальных 

композиций, посвященных Дням воинской славы России; 

o волонтерская работа. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию у студентов высоких нравственных качеств, таких как патриотизм, 

гражданственность, доброта, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением. 

Научное: 

o Проведение конференций, лекториев, круглых столов; 

o Организация тематических интерактивных выставок; 

o Выездные семинары; 

o Экскурсионная деятельность; 

o Организация работы дискуссионных площадок. 

Творческое: 

o Организация фестивалей, творческих конкурсов, концертов, 

праздников; 

o Участие в общеуниверситетских и районных мероприятиях; 

o Создание творческих коллективов. 

 

Особое место в воспитательной работе занимает студенческое 

самоуправление. Студенческое самоуправление - структура динамичная и 

развивающаяся.  

Структура Студенческого совета включает в себя: 

• Старостат;  

• Научное студенческое общество «Слоги науки»; 

• Волонтерский отряд «Мы вместе»; 

• Гражданско – патриотическое объединение «Родина». 

Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 

учебной группе. За каждой учебной группой закреплен куратор из числа 

преподавателей и сотрудников факультета. 

За 2017 год проведено более 50 воспитательных мероприятий различного 

уровня и направленности.  

Воспитательная работа на Факультете довузовской подготовки 

выстраивается в тесном взаимодействии с воспитательным отделом кампуса. 
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Студенты факультета активно участвуют в мероприятиях совместно со 

студентами вуза.  

2.3. Основное общее и среднее общее образование.  

Лицей МГИМО им А. С. Горчакова 

В соответствии с лицензией Одинцовский филиал МГИМО имеет право 

вести образовательную деятельность по программам основного общего и 

среднего общего образования. Эти программы реализуются в Лицее МГИМО 

им А. С. Горчакова (далее – Лицей).  

Основные особенности образования в Лицее — подготовка по 

дисциплинам международного профиля, лингвистическая подготовка, 

мотивирующая образовательная среда, индивидуальные учебные планы, 

занятия в классах до 18-ти человек. 

Лицей осуществляет подготовку воспитанников для поступления в 

МГИМО и другие российские и зарубежные университеты. 

Лицей носит имя знаменитого российского государственного и 

общественного деятеля, министра иностранных дел России (1856-1882 гг.) 

Александра Михайловича Горчакова. 

 

Профили обучения: 

o Гуманитарный. Предметы для изучения на углубленном уровне: 

иностранный язык, история, обществознание, право. Выпускники лицея, 

выбравшие это направление, могут в дальнейшем специализироваться в таких 

областях как журналистика, история, культурология, лингвистика, 

политология, психология, реклама и связи с общественностью, филология, 

юриспруденция и другие. 

o Социально-экономический. Предметы для изучения на 

углубленном уровне: иностранный язык, математика, обществознание, 

экономика. Профиль представляет интерес для тех, кто видит себя в будущем 

не только экономистами, но и менеджерами, социологами и маркетологами, 

дипломатами и специалистами, работающими в международных 

экономических организациях, профессиональными политиками в сфере 

государственного и муниципального управления. 
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Общая численность обучающихся в Лицее составила 108 учащихся, в том 

числе учащихся по образовательной программе основного общего образования 

(5-9 классы) - 31 человек. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования (10-11 классы) составила 77 человек. 

Показатели деятельности Лицея им.А.С. Горчакова 

Показатель 
Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся на 01 октября 2017 г. 108 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования (5-9 классы)  
31 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования (10-11 классы)  
77 человек 

1.3. Численность выпускников 11 класса (2017 г.) 18 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

87 % 

1.5. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
77 балл 

1.6. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильной) 
56 балл 

1.7. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовой) 
4 оценка 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по английскому языку  
79 балл 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по истории  
74 балл 

1.10. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по обществознанию 
65 балл 

1.12. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по географии 
72 балл 

1.13. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по литературе 
66 балл 

1.11. Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших 100 баллов по результатам единого 

государственного  экзамена  

1 

5 

человек 

% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного  

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 

0 

человек 

% 
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1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного  

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

0 

человек 

% 

1.14. Численность/удельный вес численности учащихся 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

0 

человек 

% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

2 

11 

человек 

% 

1.16. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся  

70 % 

1.17. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

100 % 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

100 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

100 % 

1.20. Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками 
100 % 

1.21. Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена высшая квалификационная категория 
9 % 

1.22. Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена первая квалификационная категория 
19 % 

1.23. Доля педагогических работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование в объеме, 

соответствующем требованиям ФГОС 

55 % 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

единиц 
30 / 0,6 

штук / единиц 

в расчете на 1 

учащегося 

2.2. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

100 % 

2.3. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1272 / 26,5 

экземпляров / 

единиц в 

расчете на 

одного 

учащегося 

2.4. Количество экземпляров учебной литературы 1100 книг 

2.5. Количество экземпляров художественной литературы 168 книг 
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2.6. Предоставление Библиотекой Одинцовского филиала 

МГИМО из своих фондов обучающимся художественной и 

научной литературы по всем областям знаний 

26487 книг 

2.7. Предоставление доступа учащимся лицея в читальном зале 

Библиотеки Одинцовского филиала МГИМО к Электронным 

библиотечным системам ЭБС и научным базам данных  

12 баз данных 

2.8. Наличие читального зала библиотеки, в том числе с 

обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров:  

с медиатекой, оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов, 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки, с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да  

2.9. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

108 

100 

человек 

% 

2.11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4 кв.м. 

2.12. Наличие кабинетов,  помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  
15 

учебных 

классов 

2.13. Наличие зала для занятий физической культурой 1 зал 

2.14. Наличие бассейна 1 бассейн 

2.15. Наличие тренажерного зала 1 зал 

 

2.4. Качество подготовки обучающихся 

2.4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Действующая с 2003 года в МГИМО Система академического рейтинга 

студентов - это эффективный инструмент влияния на качество 

образовательного процесса: процесс преподавания, систему оценки знаний 

студентов и на мотивацию самих студентов, их нацеленность на 

систематическое усвоение знаний. Эта система является единой для всех 

факультетов, институтов и магистратур и осуществляется на всех курсах 

Университета.  

Рейтинговые показатели дисциплины формируются на основе весовых 

коэффициентов результатов текущего контроля знаний (0,4%); зачетно-

экзаменационной сессии (0,5%)  и оценки социальных характеристик студента 

(0,1%). Академический рейтинг студента за семестр рассчитывается как 
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средняя арифметическая суммы рейтинговых показателей изучаемых 

дисциплин, а его результат показывает качество обученности обучающихся.  

Академический рейтинг обозначается в процентах, следовательно, 

рейтинговый показатель 100% показывает блестящее усвоение знаний по 

дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Динамика средних рейтинговых показателей 

в целом по бакалавриату МГИМО 

Приведенная ниже таблица показывает динамику средних рейтинговых 

показателей студентов по курсам МГИМО за пять лет. 

Структура среднего рейтингового показателя по курсам 

с 2013 по 2017 год (бакалавриат) 

Курс 

Средний рейтинговый показатель по курсу, % 

за 2013 год за 2014 год за 2015 год за 2016 год за 2017 год 

1 81,02 81,78 81,54 81,85 81,15 

2 80,54 80,74 79,69 80,28 79,24 

3 80,65 80,6 79,74 80,72 80,11 

4 82,33 81,69 81,44 82,36 81,67 

5 89,62 82,58 80,39 80,84 81,55 

Более детальный анализ результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 

Состояние качества знаний в рамках текущего контроля в течение 

семестра является предпосылкой результатов сессии, которую можно 

прогнозировать на том же или на более высоком уровне. Можно 

констатировать, что благодаря рейтинговой системе введение планомерного 

периодического контроля знаний студентов в течение семестра положительно 

сказалось не только на качестве их знаний и мотивации, но и на установлении 

различных форматов обратной связи со студентами.  

 

Представленная ниже диаграмма показывает динамику изменения 

средних рейтинговых показателей по курсам в течение 5 лет.  
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 Изменение средних рейтинговых показателей 

по курсам в течение 5 лет 

 

 

На диаграмме видно, что средний рейтинговый балл в течение пяти лет в 

основном имеет тенденцию к повышению или колеблется в пределах 80 %. 

Следовательно, результаты освоения студентами МГИМО программы обучения 

в среднем составляют 80 %, что говорит о качественном результате и 

положительной динамике обученности обучающихся благодаря планомерному 

периодическому контролю знаний студентов в течение семестра в рамках 

принятой в Университете Системе академического рейтинга. 
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2.4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации. Бакалавриат 

Согласно Положению о государственной итоговой аттестации от 

09.06.2016 года № 403 в МГИМО были проведены все виды аттестационных 

испытаний, к которым относятся: экзамен по иностранному языку, 

междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

Все приказы о прохождении государственной итоговой аттестации были 

выпущены в срок, а экзамены проводились в четко установленные сроки. К 

государственной итоговой аттестации допускались обучающиеся, не имевшие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Экзамен по иностранному языку 

В весеннем семестре 2016-2017 учебного года экзамен по иностранному 

языку проходил по всем направлениям подготовки, по 21 иностранным языкам, 

среди которых выделяются иврит, турецкий, японский, корейский, арабский, 

датский, дари, венгерский, греческий, хинди и некоторые другие. 

Результаты сдачи государственного экзамена по иностранному языку 

Направление подготовки 
Количество студентов, получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

Государственное и муниципальное 

управление 
8 28 14 

Журналистика 26 18 10 

Зарубежное регионоведение 102 42 15 

Международные отношения 53 37 21 

Менеджмент 32 40 12 

Политология 15 11 5 

Реклама и связи с общественностью 42 29 11 

Социология 2 13 5 

Торговое дело 20 15 16 

Экология и природопользование 9 5 4 

Экономика 188 107 32 

Юриспруденция 171 80 31 
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Как видно из таблицы, «отлично» получили более 52,6 % студентов, 

«отлично» или «хорошо» 86,1 % всех студентов, сдававших иностранный язык. 

«Неудовлетворительную» оценку получили 7 студентов.  

Междисциплинарный экзамен 

Для сдачи междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы в бакалавриате были созданы 39 комиссий. 

Председатель каждой государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

утверждался из числа лиц, не работающих в МГИМО, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

50 % состава ГЭК являлись ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные относились к профессорско-

преподавательскому составу МГИМО или других высших учебных заведений. 

Для исключения возможности спорных ситуаций при проведении 

государственной аттестации все государственные комиссии осуществляли 

аудио запись хода итоговых испытаний.  

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена  

Направление подготовки 
Количество студентов, получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

Зарубежное регионоведение 112 43 4 

Экология и природопользование 9 8 1 

Государственное и муниципальное 

управление 
19 18 11 

Журналистика 30 15 7 

Международные отношения 52 22 2 

Менеджмент 28 41 19 

Политология 12 13 5 

Реклама и связи с общественностью 38 28 17 

Социология 1 15 4 

Торговое дело 18 21 13 

Экономика 139 127 62 

Юриспруденция 152 86 43 
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По результатам сдачи междисциплинарного экзамена «отлично» 

получили 48,9 % студентов, «отлично» и «хорошо» - 84,3 %, оценку 

«неудовлетворительно» получили 5 студентов.  

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки, подлежали обязательному 

рецензированию. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки 
Количество студентов, получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

Государственное и муниципальное 

управление 
18 21 8 

Журналистика 37 16 0 

Зарубежное регионоведение 116 40 2 

Международные отношения 93 16 4 

Менеджмент 44 23 19 

Политология 16 13 1 

Реклама и связи с общественностью 68 13 1 

Социология 8 12 0 

Торговое дело 33 16 4 

Экология и природопользование 12 6 0 

Экономика 212 90 25 

Юриспруденция 167 91 23 

Как видно из таблицы, «отлично» получили 64,7 % студентов, «отлично» 

или «хорошо» 92,8 % всех студентов, сдававших иностранный язык, оценку 

«неудовлетворительно» получили 4 студента.  

Решения о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

принимались ГЭК по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускникам МГИМО выдавался документ о высшем образовании 

и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 102 
 

Результаты государственной итоговой аттестации. Магистратура 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

09.06.2016 года № 403 в июне 2017 года была проведена Государственная 

итоговая аттестация по 14 направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

38.04.06 Торговое дело 

38.04.08 Финансы и кредит 

39.04.01 Социология 

40.04.01 Юриспруденция 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

41.04.04 Политология 

41.04.05 Международные отношения 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

42.04.02 Журналистика 

44.04.01 Педагогическое образование 

45.04.02 Лингвистика 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включала в себя: 

1) государственный междисциплинарный экзамен, 

2) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводилась в установленные 

сроки в соответствии с приказом «О проведении летней зачётно-

экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2016/2017 

учебного года». 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

Направление подготовки 

Количество аспирантов, 

получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

38.04.01 Экономика  

49 34 12 

https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-economy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-management-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-gmu-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-trade-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-finance-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-sociology-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/10/os-law_master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-region-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-political-science-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-mo-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pr-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-journalism-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pedagogy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/10/sos-linguistics-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-economy-master.pdf
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38.04.02 Менеджмент 

57 42 13 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление  

22 9 2 

38.04.06 Торговое дело  

19 17 2 

38.04.08 Финансы и кредит 

26 5 - 

39.04.01 Социология  

4 4 - 

40.04.01 Юриспруденция  

131 43 15 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

31 12 4 

41.04.04 Политология  

14 8 5 

41.04.05 Международные 

отношения 

93 56 12 

42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью 

17 8 - 

42.04.02 Журналистика  

16 9 3 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

4 5 - 

45.04.02 Лингвистика  

13 5 - 

По результатам сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

оценку «отлично» получили около 60 % магистрантов, оценку «хорошо» - 31% 

магистрантов  и «удовлетворительно» – чуть более 8%. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки 

Количество аспирантов, 

получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

38.04.01 Экономика  

84 22 2 

38.04.02 Менеджмент 

60 34 12 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление  

24 6 2 

38.04.06 Торговое дело  

27 9 2 

38.04.08 Финансы и кредит 

28 3 - 

39.04.01 Социология  

2 5 1 

https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-management-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-gmu-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-gmu-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-trade-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-finance-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-sociology-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/10/os-law_master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-region-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-region-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-political-science-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-mo-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-mo-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pr-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pr-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-journalism-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pedagogy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pedagogy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/10/sos-linguistics-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-economy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-management-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-gmu-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-gmu-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-trade-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-finance-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-sociology-master.pdf
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40.04.01 Юриспруденция  

149 30 9 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

36 10 - 

41.04.04 Политология  

19 8 - 

41.04.05 Международные 

отношения 

112 53 3 

42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью 

24 - - 

42.04.02 Журналистика  

19 7 2 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

6 2 - 

45.04.02 Лингвистика  

12 6 - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ оказались выше 

(по сравнению с результатами междисциплинарных экзаменов): оценку 

«отлично» получили 72,5% магистрантов, «хорошо» - 23,5% и 

«удовлетворительно» – 4% магистрантов (что вдвое ниже значения для 

междисциплинарного экзамена). 

Решения о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

принимались ГЭК по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Результаты государственной итоговой аттестации. Аспирантура 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

аспирантов, принятым Ученым советом МГИМО МИД России (протокол 

№19/14 от 30 сентября 2014 года) в июле 2017 года, впервые была проведена 

Государственная итоговая аттестация по 8 направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика 

39.06.01 Социологические науки 

40.06.01 Юриспруденция 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 

https://mgimo.ru/upload/2016/10/os-law_master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-region-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-region-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-political-science-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-mo-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-mo-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pr-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pr-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-journalism-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pedagogy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/os-pedagogy-master.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/10/sos-linguistics-master.pdf
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44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

51.06.01 Культурология 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включала в себя: 

1) государственный междисциплинарный экзамен, 

2) представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной выпускной квалификационной работы (диссертации). 

Все приказы о прохождении государственной итоговой аттестации были 

выпущены в срок, экзамены проводились в четко установленные сроки. 

К государственной итоговой аттестации аспирантов были допущены 

обучающиеся, не имевшие академической задолженности и в полной объеме 

выполнившие учебный план по соответствующей образовательной программе. 

К ГИА были допущены 43 аспиранта очной формы обучения, в том числе 

9 иностранных граждан.  

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

Направление подготовки 

Количество аспирантов, 

получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

38.06.01 Экономика 11 0 0 

39.06.01 Социологические науки 2 1 0 

40.06.01 Юриспруденция 5 3 2 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 
6 4 0 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
1 0 0 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
2 0 0 

46.06.01 Исторические науки и археология 4 0 0 

51.06.01 Культурология 2 0 0 
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Как видно из таблицы, «отлично» получили более 77 % аспирантов, 

«отлично» или «хорошо» более 95 % всех аспирантов, сдававших 

государственный междисциплинарный экзамен.  

Для сдачи государственного междисциплинарного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы в аспирантуре были созданы 8 комиссий. 

Председатель каждой государственной экзаменационной комиссии 

утверждался из числа лиц, не работающих в МГИМО, имеющих ученую 

степень доктора наук по научной специальности, соответствующей 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

50 % состава ГЭК являлись ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные относились к профессорско-

преподавательскому составу МГИМО или других высших учебных заведений.  

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки, подлежали обязательному 

рецензированию. По результатам рецензирования аспиранты представили на 

защиту свои выпускные квалификационные работы по 8 направлениям 

аспирантуры и получили следующие оценки: 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки 

Количество аспирантов, 

получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

38.06.01 Экономика 7 3 1 

39.06.01 Социологические науки 3 0 0 

40.06.01 Юриспруденция 5 3 2 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение 
7 3 0 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
1 0 0 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
2 0 0 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
4 0 0 
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51.06.01 Культурология 2 0 0 

Как видно из таблицы, «отлично» получили более 72 % аспирантов, 

«отлично» или «хорошо» более 93 % всех аспирантов, оценку 

«удовлетворительно» получили три аспиранта. 

Решения о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки и выдаче документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

принимались ГЭК по положительным результатам государственной итоговой 

аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

По результатам государственной итоговой аттестации в июле 2017 года 

было выдано 43 диплома с присуждением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Результаты государственной итоговой аттестации 

в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

В 2017 году в Одинцовском филиале МГИМО прошел первый выпуск 

студентов.  

Итоговая аттестация студентов в Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России проводилась в соответствии с нормативными документами. 

В соответствии с положением об итоговой аттестации ректором МГИМО МИД 

России был утвержден приказ «О председателях государственных 

экзаменационных комиссий для государственной итоговой аттестации 

выпускников МГИМО МИД России на 2017 год» № 807 от 21.12.2016 г. В 

состав председателей Государственных экзаменационных комиссий были 

включены наиболее квалифицированные специалисты, доктора наук, 

представители работодателей. Всего было утверждено 8 председателей 

государственных экзаменационных комиссий, из них 7 докторов наук, 1 

кандидат наук. Состав экзаменационных комиссий был утвержден приказом 

директора филиала от 28 апреля 2017 года № 46/3-у. Состав экзаменационных 

комиссий формировался из числа ведущих специалистов Одинцовского 

филиала и представителей работодателей. В работе экзаменационных комиссий 

приняли участие 15 докторов наук, в т. ч. 10 профессоров, и 20 кандидатов 

наук. В соответствии с рекомендациями Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам  бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» и Положением от 09.06.2016 г. № 403 «О 

государственной аттестации выпускников МГИМО МИД России» в 

Одинцовском филиале была создана апелляционная комиссия.  

Численность выпускников по состоянию на 01.10.2017 г. 

(согласно данным статистической формы № ВПО-1) 

Направление подготовки 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 
за счет 

бюджетных 

ассигнований 

на 

договорной 

основе 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

на 

договорной 

основе 

Бакалавриат  

Психология 37.03.01 8       

Экономика 38.03.01 19 1     

Менеджмент 38.03.02 12       

Управление персоналом 38.03.03   7     

ГМУ 38.03.04 20 14     

Бизнес-информатика 38.03.05 7 1     

Юриспруденция 40.03.01 17       

Педагогическое образование 44.03.01 7       

Итого по бакалавриату: 90 23 0 0 

Магистратура 

Управление персоналом 38.04.03   9   9 

ГМУ 38.04.04   8     

Юриспруденция 40.04.01   12     

Лингвистика 45.04.02   7     

Итого по магистратуре: 114 59 0 9 

Всего выпускников: 295 

 

Государственная итоговая аттестация проводилась в целях определения 

соответствия освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям образовательного стандарта высшего образования. 

В Одинцовском  филиале проводились следующие виды итоговой 

аттестации:  

– итоговый государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки; 
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– итоговый государственный экзамен по иностранному языку (для 

студентов направлений подготовки: 38.03.04 «Государственное и  

муниципальное управление», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 40.03.01 «Юриспруденция», 

40.04.01 «Юриспруденция»; 

– защита ВКР (для бакалавров проходила в виде бакалаврской 

работы, а для магистрантов в виде магистерской диссертации).  

В ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

преподавателями кафедр были разработаны и утверждены программы 

государственных экзаменов, методические рекомендации по написанию ВКР, 

экзаменационные билеты.  

Заседания экзаменационных комиссий проводились в строгом 

соответствии с утвержденным расписанием итоговой аттестации. Перед 

экзаменами проводились консультации по основным дисциплинам, входящим в 

междисциплинарный экзамен. 

Работа государственных экзаменационных комиссий строилась на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

 

Результаты государственного экзамена по иностранному языку 

Направление подготовки 

Количество студентов, 

получивших отметки: 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» 

Бакалавриат 
   

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
3 

  

40.03.01 Юриспруденция 3 
  

Магистратура 
   

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
2 1 

 

40.03.01 Юриспруденция 7 4 1 

При сдаче итогового государственного экзамена по иностранному языку 

студенты показали достаточно высокие результаты: выпускники свободно 

владеют иностранным языком, участвуют в диалоге по содержанию 
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прочитанного или прослушанного текста; владеют речевым этикетом 

повседневного общения, информацией страноведческого и 

общеэкономического характера.  

 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена 

Код 

направления 

Всего 

студентов 

Всего 

допущено 

Количество студентов, 

получивших отметки: 

отлично хорошо удовл. неуд. 

Государственное и муниципальное управление 

38.03.04 26 26 14 6 6 
 

38.04.04 8 7 1 6 
  

Менеджмент 

38.03.02 22 22 2 11 8 1 

Управление персоналом 

38.04.03 9 9 6 2 1 
 

Юриспруденция 

40.03.01 31 31 13 12 6 
 

40.04.01 12 12 9 3 
  

Экономика 

38.03.01 21 21 9 8 4 
 

Бизнес информатика 

38.03.05 9 9 6 1 2 
 

Педагогика. Иностранный язык 

44.03.01 
(ин. язык) 

11 11 4 7 
  

44.03.01 
(межд. экзамен) 

11 11 8 3 
  

Лингвистика 

45.04.02 
(ин. язык) 

4 4 4 
   

45.04.02 
(межд. экзамен) 

4 4 3 1 
  

Психология 

37.03.01 10 9 4 5 
  

 

Из таблицы видно, что 43,41 % студентов бакалавриата, допущенных к 

экзаменам, получили отметку «отлично», 35,66 % - отметку «хорошо»; среди 
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допущенных к экзаменам студентов магистратуры 59,38 % получили отметку 

«отлично» и 37,50 % - отметку «хорошо». 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Код 

направления 

Всего 

студентов 

Всего 

допущено 

Количество студентов, 

получивших отметки: 

отлично хорошо удовл. неуд. 

Государственное и муниципальное управление 

38.03.04 26 26 18 7 1 
 

38.04.04 7 7 4 3 
  

Менеджмент 

38.03.02 21 21 6 11 4 
 

Управление персоналом 

38.04.03 9 9 7 1 1 
 

Юриспруденция 

40.03.01 31 31 20 11 
  

40.04.01 12 12 8 4 
  

Экономика 

38.03.01 21 21 12 8 1 
 

Бизнес информатика 

38.03.05 9 9 6 1 2 
 

Педагогика. Иностранный язык 

44.03.01 11 11 8 3 
  

Лингвистика 

45.04.02 4 4 4 
   

Психология 

37.03.01 10 9 6 3 
  

 

Из таблицы видно, что 59,38 % студентов бакалавриата, допущенных к 

защите ВКР, получили отметку «отлично», 34,38 % - отметку «хорошо»; среди 

допущенных к защите ВКР студентов магистратуры 71,88 % получили отметку 

«отлично» и 25,00 % - отметку «хорошо». 

 

Анализ отчётов председателей государственных аттестационных 

комиссий выявил достаточно высокий уровень подготовки выпускников. 

Согласно отчетам, темы выпускных квалификационных работ были четко 
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сформулированы и соответствовали требованиям, предъявляемым к 

выполнению ВКР. Исследования, представленные студентами, ориентированы 

на практическую деятельность по выбранному профилю, результаты 

проводимых исследований тщательно анализировались. В отчетах 

председателей ГЭК отмечается, что большинство работ выстроено в логической 

последовательности, дано обоснование выбора содержания практической части 

ВКР. Многие работы отличаются актуальностью, очевидной новизной, 

практической значимостью сделанных выводов. При подготовке выпускных 

квалификационных работ студенты широко использовали возможности 

электронных баз данных, проводили защиты работ с использованием 

современных технических средств.  

 

2.5. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

МГИМО МИД России осуществляет подготовку специалистов по 

направлениям и специальностям в области международных отношений, 

регионоведения, политологии, мировой экономики, юриспруденции, 

менеджмента, журналистики и связей с общественностью. 

Введение в МГИМО многоуровневой системы образования, включающей 

подготовку бакалавров и магистров, создает, с одной стороны, благоприятные 

условия для тех студентов, кто желает продолжить обучение за рубежом, с 

другой стороны, для реализации в Университете международных 

образовательных программ совместно с зарубежными учебными центрами. 

Сегодня в МГИМО учатся не только молодые студенты. Активно развиваются 

различные формы повышения квалификации и дополнительного обучения. 

МГИМО уделяет большое значение карьерному ориентированию 

студентов бакалавриата и магистратуры. 

Постоянно ведется работа по установлению договорных 

взаимоотношений с государственными и коммерческими структурами в 

области организации практики. На сегодняшний день заключено более 750 

долгосрочных и индивидуальных договоров и соглашений о сотрудничестве в 

части прохождения в этих структурах практики обучающимися Университета. 

Практика осуществляется в полном соответствии с Положением «О 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы высшего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

Положение «О практике обучающихся МГИМО МИД России» 

своевременно доработано и приведено в полное соответствие с новейшими 

требованиями Министерства образования и науки РФ. Перечень необходимых 

документов для прохождения практики обучающимися размещен на сайте 

Университета. 

Заключенные договоры с организациями позволяют направлять на 

практику обучающихся по всем направлениям подготовки. Среди таких 

государственных и некоммерческих структур - Минэкономразвития, Совет 

Федерации, Департаменты Правительства Москвы, Мосгорсуд, Минюст, 

Минэнерго, Роскосмос, ИТАР-ТАСС, РСМД, МТС, ПАО ВТБ 24, ФНС, 

Сбербанк, Росгосстрах, СОГАЗ, Уралсиб, Интер РАО, газета «Московский 

Комсомолец» и многие другие. 

С помощью специализированного подразделения Университета – 

Управления по работе со студентами и выпускниками, студенты имеют 

возможность пройти практику во всех структурах, с кем заключен договор или 

соглашение о сотрудничестве. Кроме того, студенты имеют возможность 

самостоятельно найти для себя место прохождения практики. В этом случае 

Управление также берет на себя содействие в оформлении и сопровождение 

индивидуального договора по прохождению практики. 

В 2017 году в Университете была введена система автоматизированного 

управления практикой, которая значительно облегчила и ускорила процесс 

подачи документов на её прохождение. У студентов появилась возможность 

управлять своей заявкой, самостоятельно отслеживая в режиме on-line  статус  

поданных документов. 

В 2017 году Управлением по работе со студентами и выпускниками было 

организовано прохождение практики 2100 бакалавров и магистров. Каждый 

студент, своевременно обратившийся за содействием, гарантированно получил 

место в интересующей его организации. 

В сфере расширения списка организаций, готовых принимать студентов 

МГИМО на практику, Университет вышел на уровень сотрудничества с 

международными организациями, в которых представлена Российская 

Федерация. На сегодняшний день, согласно подписанным соглашениям, 

обучающиеся МГИМО уже проходят практику в Информационном центре 
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ООН в Москве, Программе ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ), 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО),  Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию  (ЮНИДО) в Вене и в 

Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Ведутся 

переговоры с другими специализированными учреждениями, связанными с 

Организацией Объединённых Наций (Всемирная организация здравоохранения,  

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная 

организация труда, Международное агентство по атомной энергии).  

В мае 2017 года между МГИМО и Благотворительным фондом 

В.Потанина было подписано соглашение,  которое увеличивает 

финансирование преддипломной практики и расширяет возможности для ее 

прохождения (теперь студенты МГИМО проходят практику не только в 

загранучреждениях МИД, но и в представительствах Министерства 

экономического развития, в организациях системы ООН и иных 

международных организациях). 

По новому соглашению в 2017/2018 гг. в загранучреждения 

Минэкономразвития России (Франция, Сербия, Нидерланды, Турция, Япония, 

Корея, Франция, Аргентина, Испания, Марокко)  отправлено 20 магистрантов 

МГИМО, в международные организации – 4 (ЮНИДО и МАГАТЭ). Также во 

исполнение решения Коллегии МИД России в школы при посольствах РФ за 

рубежом было направлено 6 магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». Несколько человек были 

направлены в головные офисы ФАО, ЮНИДО и ПРОООН. 

Десять лет назад в Университете был создан Центр карьеры МГИМО, 

который ориентирован на оказание комплексной поддержки специалистам 

международного профиля по вопросам трудоустройства. Партнеры Центра 

карьеры — российские министерства и ведомства, крупнейшие отечественные 

и международные компании. Основная миссия Центра карьеры — содействие 

трудоустройству молодых специалистов – студентов и выпускников МГИМО, 

помощь в их профессиональном развитии еще на этапе обучения. В сферу 

приоритетных задач Центра входят информационно-консультативная 

поддержка соискателей и организация рекрутинговых мероприятий. Основные 

проводимые мероприятия – осенний и весенний Дни международной карьеры, 

презентации компаний – потенциальных работодателей, case-studies, workshops, 

мастер-классы и бизнес-игры – привлекают сотни студентов и молодых 
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специалистов не только из числа обучающихся в МГИМО, но и из других 

ведущих  вузов. 

Соискателям предоставляется возможность определить карьерные 

предпочтения, подать свои резюме, заполнить анкеты на участие в программах 

набора сотрудников, принять участие в тренингах, тематических семинарах и 

мастер-классах.  

Также в рамках Дня карьеры проводились круглые столы и конференции 

по актуальным вопросам трудоустройства выпускников и их взаимодействия с 

работодателями, роли университетов в повышении конкурентоспособности 

будущих специалистов. Так, на XXII Дне международной карьеры в МГИМО 

был проведен  открытый семинар «Возможности практики и карьерные 

перспективы в системе ООН», на котором сотрудники международных 

организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, 

рассказали присутствующим об основных принципах организации практик и 

стажировок, условиях трудоустройства. 

27-29 марта 2017 года в рамках XXIV Дня международной карьеры в 

МГИМО состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профессиональной ориентации и карьеры выпускников», 

одним из главных итогов которого стало учреждение Общероссийской 

ассоциации центров карьеры. 

В 2010 году МГИМО был первым, кто начал объединять на одной 

площадке госсектор и бизнес. Этот опыт стал беспрецедентным не только в 

практике МГИМО, ведь никогда еще до этого карьерные подразделения 

московских вузов не предлагали госучреждениям принять участие в «ярмарках 

вакансий». Сейчас этот формат проводится на регулярной основе. 

Дни карьеры регулярно посещают свыше 4500 соискателей из МГИМО, 

МГУ, ГУУ, НИУ ВШЭ, РУДН, РЭУ им. Плеханова и других ведущих вузов. 

Одним из важнейших направлений работы Центра карьеры является 

карьерное консультирование. Сотрудники Центра оказывают выпускникам и 

студентам всестороннее содействие, помогают разобраться с предпочтениями в 

отношении будущей работы, подсказывают, как правильно составить резюме и 

вести себя на собеседовании, предлагают конкретные вакансии. С подобными 

просьбами в Центр карьеры МГИМО обращаются более 40 студентов и 

выпускников в месяц. 
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На сегодняшний день Центр карьеры предлагает компаниям-

работодателям обширный список рекрутинговых инструментов и развитую 

презентационную базу. 

Свою эффективность доказали проводимые на регулярной основе 

презентации компаний. Всю подготовку мероприятия сотрудники Центра берут 

на себя – от информационного оповещения соискателей (размещение плакатов, 

видеорекламы на плазменных панелях, анонсов, организации рассылок) и 

регистрации участников до резервирования зала и оборудования. Ежегодно 

Центр карьеры проводит более 45 презентаций, мастер-классов и других 

профориентационных мероприятий. 

Все компании, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, а 

также те, которые участвуют в Днях карьеры МГИМО, проводят мастер-классы 

и презентации, имеют возможность на постоянной основе размещать свои 

вакансии на сайте Центра карьеры МГИМО, что способствует построению 

максимально эффективных взаимоотношений между соискателями (студентами 

и выпускниками МГИМО) и потенциальными работодателями. 

Только за 2017 год на сайте Центра карьеры было размещено более 200 

вакансий. 

На сайте Центра карьеры МГИМО регулярно публикуются и 

обновляются полезные материалы – рекомендации по построению карьеры, 

советы от ведущих кадровых специалистов крупнейших отечественных и 

зарубежных компаний. 

В настоящее время на сайте Центра карьеры зарегистрировано почти 6500 

пользователей, ежедневно сайт посещает в среднем около 220 человек.  

В группе Центра карьеры Вконтакте (vk.com/mgimo_career) в настоящее 

время зарегистрировано почти 5500 участников, ежедневно группу посещают 

порядка 150 пользователей, охват подписчиков составляет около 700 человек в 

день. 

Выпускники МГИМО МИД России традиционно пользуются спросом у 

работодателей, поэтому, по статистике, все выпускники Университета при 

желании находят себе работу. Здесь надо учитывать тот факт, что правильное 

формирование времени обучения в магистратуре позволяет студентам находить 

работу уже на первом году обучения в магистратуре, и в момент получения 

магистерских дипломов более пятидесяти процентов выпускников уже имеют 

работу. 
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Вопросами содействия в трудоустройстве занимается также созданный в 

сентябре 2005 года Совет по трудоустройству, в состав которого входят 

заместители деканов и директоров всех факультетов и институтов. Основная 

его задача, с одной стороны – привлечение внимания к социально значимой 

проблеме трудоустройства выпускников всех факультетов и институтов 

МГИМО, а с другой – усиление координации деятельности кадровых, учебных 

и административно-управленческих подразделений Университета в вопросах 

трудоустройства. 

Начиная с 2013 года Управление по работе со студентами и 

выпускниками собирает статистику по карьерному планированию среди 

выпускников бакалавриата и магистратуры для дальнейшего сравнения с 

фактическими показателями трудоустройства. 

В 2017 году общий выпуск студентов бакалавриата и магистратуры 

составил 2048 человек: 1126 студентов бакалавриата и 922 студента 

магистратуры. 

За 2017 год в ответственные подразделения Университета за помощью в 

трудоустройстве обратились 5 выпускников. Опрос выпускников и анализ 

статистических результатов и исследований показали, что 85% выпускников 

бакалавриата продолжают обучение (Диаграмма 1), из них 78% - в МГИМО 

МИД России. 15% бакалавров планируют продолжить обучение в зарубежных 

вузах, 7% – в российских вузах (Диаграмма 2). 

Среди выпускников магистратуры идут на работу в частно-

предпринимательские структуры порядка 42%, в МИД России – порядка 17%, в 

иные государственные организации – 34%, около 7% продолжают обучение в 

аспирантуре (Диаграмма 3). 
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Диаграмма 1. 

 

Диаграмма 2. 

 

Диаграмма 3. 

 

 

  

85%

15%

Выпускники бакалавриата

Продолжают обучение

Идут работать

78%

15%
7%

Выпускники бакалавриата. 

Место продолжения обучения

МГИМО МИД России

Зарубежные ВУЗы

Российские ВУЗы

42%

34%

17%
7%

Негосударственные 

учреждения

Государственные 

структуры

МИД России

Аспирантура / 

Преподавание

Выпускники магистратуры.

Место работы / продолжения учебы



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 119 
 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Одинцовский филиал осуществляет подготовку специалистов по 

направлениям и специальностям в области экономики, бизнес – информатики, 

юриспруденции, менеджмента, педагогического образования, лингвистики, 

управления персоналом, государственного и муниципального управления. 

Для содействия в трудоустройстве выпускников в Одинцовском филиале 

проводятся Дни карьеры с приглашением работодателей и службы занятости 

населения. Ежегодно более 15-ти работодателей принимают участие в данном 

мероприятии, среди них: Правительство Московской области, Управление 

Федеральной налоговой службы по Московской области, Министерство 

социального развития Московской области, МУ МВД России, Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ООО «Скания-Сервис», ПАО 

«Мосэнергосбыт», ООО «Аудит-финанс» и т.д. Были организованы встречи 

студентов и выпускников с представителями МУ МВД России, ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Мосэнергосбыт», ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс». Около 

70 % выпускников бакалавриата Одинцовского филиала продолжили свое 

обучение в магистратуре (более 40 % - в Одинцовском филиале). 

 

В Одинцовском филиале постоянно ведется работа по установлению 

договорных взаимоотношений с государственными и коммерческими 

структурами в области организации прохождения практики обучающимися.  

Практика осуществляется в полном соответствии с Положением «О 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

Перечень баз практики 

№ Название организации 
Срок действия 

договора 

1 
Администрация городского поселения Лесной городок 

Одинцовского муниципального района Московской области 
28.04.2019 

2 
Муниципальное образование городской округ Власиха 

Московской области 
28.04.2019 

3 Одинцовская межрайонная торгово-промышленная палата 13.05.2021 
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4 
Общество с ограниченной ответственностью «Голицыно-

Инструмент»  
31.12.2021 

5 
Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП 

России по Московской области  
19.05.2019 

6 
Администрация городского поселения Бородинское Можайского 

муниципального района  
12.05.2019 

7 
Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 
31.08.2021 

8 
Общество с ограниченной ответственностью «Келли Сервисез Си-

Ай-Эс» 
31.12.2017 

9 ПАО «Сбербанк»  31.12.2020 

10 

Государственное казенное учреждение Московской области 

«Центр вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»  

01.09.2018 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №7 
26.12.2020 

12 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина 
30.11.2020 

13 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая гимназия 
30.11.2020 

14 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа №16 
22.11.2020 

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кубинская средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя 

Российской Федерации И.В. Ткаченко 

21.11.2020 

16 ПАО «Мосэнергосбыт» 31.08.2021 

17 МУ МВД «Одинцовское» 31.08.2019 

18 ООО "НЕКСИА ПАЧОЛИ КОНСАЛТИНГ" 07.02.2018 

19 НОУ «Международный лингвистический центр» 31.05.2018 

20 
Администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области  
31.08.2020 

 

Обучающиеся Одинцовского филиала также имеют возможность пройти 

практику в крупнейших российских и международных компаниях, 

государственных министерствах и ведомствах: Генеральной прокуратуре РФ, 

ФНС России, Администрации Московской области, ФАС России, Банке ВТБ, 

компании Debevoise and Plimpton LLP, юридической фирме «АлРуд» и т.д. 
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2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МГИМО имеет в своем составе 7 отделов: абонемент, отдел 

автоматизации, книгохранение, комплектование, отдел научной обработки 

документов, справочно-библиографический отдел, общий читальный зал. 

Персонал научной библиотеки обслуживает 8 550 человек по единому 

читательскому билету, в том числе 7 193 учащихся всех категорий.  

Площадь библиотеки составляет 4 000 м2. Общее число посадочных мест 

в четырех читальных залах библиотеки (общий, периодических изданий, 

справочный, редких книг и рукописей) – 279, из них оборудовано 

компьютерами, подключенными к сети Интернет - 53. В залах также работает 

WiFi. На территории МГИМО для учащихся открыты 4 кабинета и 

информационный центр, которые работают в режиме читальных залов, их 

фонды комплектуются научной библиотекой. Общее число посадочных мест – 

89, из них оборудовано компьютерами, подключенными к сети Интернет - 40. 

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 50 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.  

 

Фонд библиотеки в цифрах (на 01.01.2018): 

Объем библиотечного фонда (печатные издания): 

Вид Кол-во экземпляров Доля в общем объеме 

Учебная литература 462 074 59,39 % 

Художественная литература 24 890 3,20 % 

Научная литература 291 065 37,41 % 

Всего: 778 029 100,00 % 

 

Объем библиотечного фонда (электронные документы): 

Вид Кол-во экземпляров Доля в общем объеме 
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Книги 278 073 13,90 % 

Периодические издания (кол-

во наименований) 
22 078 1,10 % 

Диссертации 1 700 000 84,99 % 

Всего: 2 000 151 100,00 % 

 

Для обеспечения учебного процесса библиотекой оформлена печатная 

подписка на 300 названий отечественной и зарубежной периодики.  

За отчетный период библиотекой организовано 35 тематических выставок 

и выставок книжных новинок, выдано 17 597 тематических и 

фактографических справок. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотечным системам (ЭБС) 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 удаленного доступа к электронным ресурсам. Кроме того, на всех 

компьютерах читальных залов библиотеки установлены справочно-правовые 

системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

С 1996 года библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. В настоящее время в электронном каталоге 

представлены все издания, находящиеся в фонде библиотеки. На 01.01.2018 г. 

электронные каталоги библиотеки содержат более 314 145 записей, все они 

представлены в сети Интернет. На платформе МАРК-SQL размещены также 

1 043 выпускные квалификационные работы. 

На сайте библиотеки http://mgimo.ru/library/scientific-library/ размещены:  

- электронный каталог книг из фондов библиотеки; 

- электронный каталог периодических изданий; 

- электронный каталог статей из периодических изданий и книжных 

сборников; 

- электронный каталог выпускных квалификационных работ (содержит 

полные тексты); 

- гиперссылки для доступа к электронным библиотечным системам и 

научным базам данных и их краткое описание; 

- коллекция полнотекстовых редких книг; 
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- 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. 

 

Электронные библиотечные системы, справочно-правовые системы, 

научные базы данных на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование базы данных, 

производитель, платформа и/или 

адреса входа 

Характеристики ресурса, вид доступа для 

читателей 

1 ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи из 

различных изданий (более 20 тыс.) 

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям. Количество пользователей, имеющих 

одновременный индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭБС – 6000. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению». 

 

2 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам 

издательств-партнеров. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, художественную литературу 

(около 100 тыс. наименований). 

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям. Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный доступ к 

ЭБС – 8 000. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению». В базе данных 

представлено более 3000 аудиокниг, а 

скачиваемые фрагменты в формате pdf, 

содержат подтекстовый слой, достаточно 

высокого качества и могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового 

озвучивания текстов, быть загружены в 

тифлоплееры (устройств для прослушивания 

книг), а также скопированы на любое 

устройство для комфортного чтения. 

 

3 ЭБС BOOK.RU Базовая коллекция содержит 8019 учебников и 
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«КноРус медиа» 

https://www.book.ru/  

монографий. 

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям. Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный доступ к 

ЭБС – 2 000. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению». 

 

4 Cambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core  

Коллекция журналов по гуманитарным и 

социальным наукам (Humanities & Social 

Sciences, 376 журналов) и коллекция книг 

«Cambridge Histories» (54 книги) 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

JSTOR  

ITHAKA 

http://www.jstor.org/  

Коллекция журналов Arts & Sciences I (115 

названий)  

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

PressDisplay  

NewspaperDirect Inc. 

http://library.pressdisplay.com/  

 

5000 газет из 100 стран на 60 языках 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

OECD (Организация Экономического 

сотрудничества и развития) 

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

Полный доступ к материалам ОЭСР: книги, 

статистические сборники, материалы 

конференций, аналитическая информация, 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

5 INDSTAT2  

ЮНИДО (ООН) 

https://stat.unido.org/  

Статистическая база данных Организации 

Объединённых Наций по промышленному 

развитию (UNIDO) - крупнейший ресурс 

промышленной статистики, который 

представляет данные по производству для 172 

стран на 2-значном уровне МСОК, содержит 

восемь основных показателей промышленной 

статистики.  

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

6 «LexisNexis Academic» LexisNexis 

http://academic.lexisnexis.eu/  

Ресурс насчитывает свыше 6000 публикаций, в 

том числе: новостную, юридическую, 

финансовую и общую информацию. Содержит 

информацию по экономическим, финансовым 

и политическим рискам в 154 отраслях в 190 

странах. Предоставляет доступ к первичным 

источникам, таким как положения 

прецедентного права, законодательные акты и 

нормы, и вторичным источникам: новостям 

юриспруденции и юридическому обозрению. 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 
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7 «eBook Academic Subscription 

Collection» 

EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/  

«eBook Academic Subscription Collection» - 

более 160 тысяч электронных книг: 

монографии, учебники, словари, 

энциклопедии, справочники 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

8 «eBook Business Collection» 

EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

«eBook Business Collection» - более 25 тыс. 

книг по экономике, бизнесу, мненеджменту 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

9 Пакет мультидисциплинарных баз 

данных (11 наименований: Academic 

Search Premier; Business Source 

Premier; ERIC; GreenFILE; Regional 

Business News; Newspaper Source; 

Library, Information Science & 

Technology Abstracts; MasterFILE 

Premier; MEDLINE; Health Source: 

Consumer Edition; Health Source: 

Nursing/Academic Edition) 

EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/  

 

журналы, главы из книг и статистических 

сборников, газеты, аналитическая информация, 

фотоматериалы, карты 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

10 «The SIMDEX Future Pipeline Projects 

Worldwide Guide» SIMDEX 

Publishing 

http://www.simdex.com/  

 

Более 5300 текущих и планируемых 

трубопроводных проектов по всему миру 

Доступ по двум паролям  

11 ScienceDirect  

Elsevier B.V. 

https://www.sciencedirect.com/  

Коллекции журналов «Экономика, 

эконометрика и финансы» (Economics, 

Econometrics and Finance, 153 журнала) и 

«Социальные науки» (Social Sciences, 386 

журналов) с архивами с 2012 по 2017 гг. 

 

12 Scopus  

Elsevier B.V. 

https://www.scopus.com/  

Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая и наукометрическая база 

данных журнальных статей, материалов 

научных конференций и монографий. 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

13 Web of science 

Clarivate Analytics 

http://apps.webofknowledge.com/  

Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая и наукометрическая база 

данных журнальных статей, материалов 

научных конференций и монографий 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

14 Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/  

Журналы издательства Оксфорд 

(гуманитарные дисциплины, социальные 

науки, науки о жизни, юриспруденция, 

математика и физические науки) 
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доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

15 SAGE Premier 

SAGE Publishing 

http://journals.sagepub.com/  

907 журналов издательства по различным 

отраслям знаний 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

16 WILEY 

https://onlinelibrary.wiley.com/  

2158 журналов издательства 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

17 ProQuest Dissertations and Theses 

Global 

ProQuest 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/  

Содержит более 3,8 миллионов диссертаций, 

дипломных работ и тезисов диссертаций из 88 

стран мира (с 1861 года по настоящее время), 

из них более 1,7 миллионов — 

полнотекстовые. PQDTGlobal является 

официальным цифровым архивом диссертаций 

Библиотеки Конгресса. 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

18 Taylor & Francis 

https://www.tandfonline.com/  

Более 2000 полнотекстовых журналов 

издательства по различным отраслям знаний. 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

19 Springer Nature 

https://link.springer.com/  

https://www.nature.com/  

https://materials.springer.com/ 

https://www.springerprotocols.com/  

https://zbmath.org/ 

https://nano.nature.com/  

Коллекции журналов (1997-2018) и книг (2005-

2017) на платформе https://link.springer.com/; а 

также 85 журналов Nature Publishing Group, 

коллекция научных протоколов по различным 

отраслям знаний SpringerProtocols; коллекция 

научных материалов SpringerMaterials; 

реферативная база данных по математике 

zbMATH и ресурс Nano Nature 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

20 Универсальная база данных на 

платформе East View 

https://dlib.eastview.com/  

15 серий вестников МГУ с архивами и журнал 

«Центральная Азия и Кавказ» на английском и 

русском языках 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

21 Grebennikon 

ИД «Гребенников» 

https://grebennikon.ru/  

32 полнотекстовых журнала по маркетингу, 

менеджменту, финансам 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

22 Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Компания «КонсультантПлюс» 

Российское законодательство, судебная 

практика, комментарии законодательства, 

правовая литература (книги, журналы). 

Установлена на одном из серверов МГИМО. 

Доступ для студентов осуществляется в 

читальных залах библиотеки. 

 

23 Справочно-правовая система 

«Гарант» 

Российское законодательство, судебная 

практика, комментарии законодательства. 
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ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» Установлена на одном из серверов МГИМО. 

Доступ для студентов осуществляется в 

читальных залах библиотеки. 

 

24 Электронная библиотека МГИМО 

МИД России 

http://www.mgimo.ru/publications/ehd.

phtml 

Неограниченное количество доступов 

читателей. 

Содержит около 4000 документов: книги, 

статьи, диссертации, авторефераты. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

Все образовательные программы Одинцовского филиала по всем 

направлениям подготовки полностью обеспечены учебно-методической 

документацией. 

Главными задачами в работе библиотеки Одинцовского филиала 

являются: 

• полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, научных работников, 

преподавателей, инженерно-технического персонала и других 

категорий контингента вуза в соответствии с информационными 

запросами на основе широкого доступа к фондам; 

• формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

вуза и информационными потребностями пользователей; 

• участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности вуза, формирование у обучающихся социально 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов; 

• совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

Персонал библиотеки обслуживает 1976 человек по единому 

читательскому билету, в том числе 1670 учащихся всех категорий. 

Общее число посадочных мест в библиотеке – 68, из них оборудовано 

компьютерами, подключенными к сети Интернет – 24. В холле библиотеки 

работает WiFi. 
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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 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания из расчета более 2-х экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 

Для обеспечения учебного процесса библиотекой оформлена печатная 

подписка на 59 названий отечественной периодики, электронная подписка на 16 

названий в Универсальной базе данных (УБД) периодических изданий 

«Вестник Московского государственного университета». Периодические 

издания на английском языке представлены в библиотеке полнотекстовыми 

электронными журналами издательства Кембриджского университета в 

электронном виде. 

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 удаленного 

доступа к электронным ресурсам. Доступ к ЭБС «Университетская библиотека 

«Онлайн» http://biblioclub.ru/; ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru; ЭБС 

«Znanium» http://znanium.com/ осуществляется на основании прямых договоров 

с правообладателями. Обеспечена возможность удаленного доступа к 

электронным ресурсам. По IP-адресам всем студентам предоставляется доступ 

к Научным базам данных на платформе электронного издательства EBSCO 

http://search.ebscohost.com/. 

На всех компьютерах читальных залов библиотеки установлены 

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

На сайте библиотеки http://odin.mgimo.ru/Библиотека размещена 

информация об услугах библиотеки, ее основополагающие документы. 

  

http://odin.mgimo.ru/
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Фонд библиотеки в цифрах: 

Печатные издания 

Объем библиотечного фонда, всего: 9 934 

в том числе:  

Учебная литература 7 012 

Художественная литература 285 

Научная литература 1 820 

Периодические издания  770 

 

Электронные документы 

Объем библиотечного фонда, всего: 178 767 

в том числе:  

Книги 174 221 

Периодические издания 1 621 

Другие документы 2 925 

 

 

Электронные библиотечные системы, справочно-правовые системы, 

научные базы данных на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование базы данных, 

производитель, платформа и/или 

адреса входа 

Характеристики ресурса, вид доступа для 

читателей 

1 ЭБС ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

Содержит книги, журналы, статьи из 

различных изданий (более 20 тыс.) 

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям. Количество пользователей, имеющих 

одновременный индивидуальный 

неограниченный доступ к ЭБС – 6000. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению» 

 

2 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам 

издательств-партнеров  

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и 
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аудиоматериалы, художественную литературу. 

(около 100 тыс. наименований). 

Доступ по IP-адресам и индивидуальным 

паролям. Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный доступ к 

ЭБС – 8 000. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-

2012:«Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению». В базе 

данных представлено более 3000 аудиокниг, а 

скачиваемые фрагменты в формате pdf, 

содержат подтекстовый слой, достаточно 

высокого качества и могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового 

озвучивания текстов, быть загружены в 

тифлоплееры (устройств для прослушивания 

книг), а также скопированы на любое 

устройство для комфортного чтения.  

 

3 «eBook Academic Subscription 

Collection» 

http://search.ebscohost.com/ 

«eBookAcademicSubscriptionCollection» - более 

160 тысяч электронных книг: монографии, 

учебники, словари, энциклопедии, 

справочники 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

4 «eBook Business Collection» 

http://search.ebscohost.com/ 

«eBookBusinessCollection» - более 25 тыс. книг 

по экономике, бизнесу, менеджменту 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

5 Пакет мультидисциплинарных баз 

данных  

http://search.ebscohost.com/ 

 

Журналы, главы из книг и статистических 

сборников, газеты, аналитическая информация, 

фотоматериалы, карты 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

11 наименований: Academic Search Premier; 

Business Source Premier; ERIC; GreenFILE; 

Regional Business News; Newspaper Source; 

Library, Information Science & Technology 

Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; 

Health Source: Consumer Edition; Health Source: 

Nursing/Academic Edition) 

 

6 Универсальная база данных (УБД) 

периодических изданий «Вестник 

Московского государственного 

университета»http://dlib.eastview.com, 

Журналы издательства МГУ по экономике, 

политике, лингвистике, политологии, 

международным отношениям. 16 журналов. 

Индивидуальный неограниченный 

Доступ по IP-адресам 

 

7 Scopus  Мультидисциплинарная реферативно-
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https://www.scopus.com/ библиографическая и наукометрическая база 

данных журнальных статей, материалов 

научных конференций и монографий. 

доступ по IP-адресам и удаленный по паролю 

 

8 Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

 

Российское законодательство, судебная 

практика, комментарии законодательства, 

правовая литература (книги, журналы) 

Установлена на одном из серверов филиала 

МГИМО. Доступ для студентов 

осуществляется в читальных залах библиотеки 

 

9 Справочно-правовая система 

«Гарант» 

 

Российское законодательство, судебная 

практика, комментарии законодательства 

Установлена на одном из серверов филиала 

МГИМО. Доступ для студентов 

осуществляется в читальных залах библиотеки 

 

 

2.7. Анализ системы оценки качества образования 

Структура системы обеспечения качества образования Университета 

Внешняя система: 

– соответствие национальным требованиям (государственная 

аккредитация), 

– соответствие международным требованиям (международная 

аккредитация), 

– внешний аудит образовательных программ 

Внутренняя система: 

– оценка студенческих достижений, 

– оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации 

и содержанием образовательных программ, 

– оценка качества образовательных программ выпускниками. 

Внутренняя система обеспечения качества 

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 
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студентов качеством реализации и содержанием образовательных программ, 

оценку качества образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя следующие компоненты:  

1. Оценка студенческих достижений. 

В 2004 году в МГИМО 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 на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнения 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 с 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 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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Внешняя система оценки качества 

Внешняя система оценки качества образовательных программ, 

подразумевает наличие соответствующих механизмов гарантии качества 

образования, которыми, в частности, являются:  

– Государственная аккредитация образовательных программ, 

подтверждающая соответствие качества реализации и содержания 

образовательных программ федеральным государственным образовательным 

стандартам и/или собственным стандартам МГИМО.  

– Международная аккредитация образовательных программ, 

подтверждающая соответствие качества реализации и содержания 

образовательных программ международным требованиям.  

– Внешний аудит качества образовательных программ.  

Внешняя система обеспечения качества включает в себя 3 компонента:  

1) Соответствие международным требованиям обеспечения качества 

образовательного процесса: 

– соответствие требованиям Руководства по внедрению европейской 

системы трансфера кредитов (ECTSU ser’s Guide); 

– соответствие требованиям Европейской системы квалификаций 

(European Qualification Frame work); 

– соответствие Дублинским дескрипторам. 

 

МГИМО является одним из первых российских вузов, 

присоединившимся к Европейской ассоциации университетов и ставшим 

полноценным участником Болонского процесса. В рамках последнего в 2004 

году Университет начал внедрение европейской системы трансфера кредитов и 

перешел на уровневую систему образования в соответствии с 

квалификационными требованиями так называемых Дублинских дескрипторов 

и Европейской системы квалификаций.  

2) Соответствие национальным требованиям к обеспечению качества 

образовательного процесса. 

В сентябре 2012 года в соответствии с Указом Президента РФ № 1277 от 

10 сентября 2012 года МГИМО стал седьмым российским вузом, получившим 

право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования 

для реализуемых образовательных программ.  
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Образовательные программы МГИМО всех уровней разработаны в 

соответствии с Образовательными стандартами МГИМО МИД России.  

3) Внешний аудит качества образовательных программ. 

В 2012 году МГИМО стал первым российским университетом, 

принявшим участие в программе оценки качества образования международного 

рейтингового агентства QS – QSSTARS. По результатам проведенного 

агентством аудита Университету были присвоены три «звезды» по 

классификации QS (средний показатель по всем блокам критериев, заложенным 

в методологии).  

Результаты по каждому блоку:  

- 5 звезд в категории «Уровень трудоустройства выпускников»;  

- 5 звезд в категории «Инфраструктура»;  

- 5 звезд в категории «Доступность образования» (учитывается размер 

стипендий и грантов, инфраструктура для лиц с ограниченными 

возможностями, соотношение студентов мужского и женского пола, 

поддержка малоимущих студентов); 

- 4 звезды в категории «Качество преподавания»; 

- 2 звезды в категории «Интернационализация»; 

- 1 звезда в категории «Исследовательская деятельность». 

Анализ внутренней системы оценки качества образования. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

В Одинцовском филиале выстроена внутренняя система обеспечения 

качества, которая охватывает все компоненты образовательного процесса: 

разработку и утверждение образовательных программ, планирование учебного 

процесса, преподавательскую деятельность, оценку студенческих достижений, 

оценку степени удовлетворенности студентов качеством реализации, 

содержанием образовательных программ, оценку качества образовательных 

программ выпускниками и т.д. 

В Одинцовском филиале на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о качестве 

преподавания учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов 

старших курсов бакалавриата и магистратуры проводится анонимное 
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анкетирование. Анкета студента включает в себя как вопросы с 

множественным выбором вариантов ответов, так и раздел свободных 

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 директора филиала, деканов 

факультетов, заведующих кафедрами, руководителей магистерских программ. 

 

2.8. Кадровое обеспечение.  

Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в структуру МГИМО входили 7 

факультетов и 3 учебных института. 

В МГИМО работало 2147 сотрудников, из них 1027 преподавателей. 

Общее количество научных сотрудников составляло 53 человека. 

Административно-управленческий персонал – 661 человек, прочий 

обслуживающий персонал – 205 человек. 

В МГИМО работают:  

– 12 академиков и членов-корреспондентов РАН, 

– 4 профессора РАН, 

– 9 заслуженных деятелей науки,  

– 15 заслуженных работников высшей школы,  

– 5 заслуженных юристов (Кондрат И. Н., Вылегжанин А. Н., 

Шевченко Л. И., Гриненко А. В., Шохин С. О.),  

– 2 заслуженных работника дипломатической службы (Панов А. Н., 

Попов В. В.),  

– 1 заслуженный работник культуры (Симонов Ю. П.),  

– 1 заслуженный врач (Логинов И. А.),  

– 29 почетных работников высшего профессионального образования,  

– 11 почетных работников МИД России, 

– 1 почетный работник науки и техники (Ефимова Л. М.), 

– 200 докторов наук, 

– 646 кандидатов наук. 
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Имеют ученое звание профессора 133 человек, звание доцента 274 

человек. 

Сведения о присуждении ученых степеней работникам 

Защита диссертаций 
Количество человек 

01.01.2017 - 31.12.2017 

Всего: 13 

кандидатских 13 

Сведения о молодых ученых 

Численность профессорско-преподавательского 

состава 
Человек % 

Всего:  1437 100,00 

из них молодых: 

докторов наук в возрасте до 40 лет 12 0,84 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 135 9,39 

 

В 2017 году на работу в МГИМО были приняты 48 молодых 

преподавателей (в возрасте до 30 лет) из числа выпускников различных вузов 

страны. 

Прием на работу молодых преподавателей 

Показатель 
01.01.2017 - 31.12.2017 

кол-во чел. % к ППС 

принято 48 3,34% 

 

В 2017 году за высокие результаты в профессиональной деятельности 

был награжден 21 сотрудник Университета, в том числе:  

 Государственными наградами – 7 человек;  

 наградами МИД России – 16 человек; 

 наградами Минобрнауки России – 5 человек. 
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Средний возраст профессорско-преподавательского состава Университета 

составляет 49 лет. Средний возраст ППС по состоянию на конец 2017 года 

приведен в таблице: 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава МГИМО  

по должностям, лет 

Период 

Должность 
2017 год 

Декан / директор института 47 

Заведующий кафедрой 59 

Профессор 62 

Доцент 51 

Старший преподаватель 51 

Преподаватель 33 

в среднем ППС 49 

 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

Возраст, лет до 35 35-60 60 и старше Итого: 

Кол-во человек 337 695 405 1437 

Доля 23,45 % 48,37 % 28,18 % 100 % 

 

В течение 2017 года в Университете работало 337 преподавателей в 

возрасте до 35 лет, что составило 23,45 % от общего количества 

преподавателей, от 35 до 60 лет – 695 преподавателей (48,37 %), старше 60 лет 

– 405 преподавателей (28,18 %). 

Гендерный состав профессорско-преподавательского состава МГИМО 

Период 

Категории сотрудников 

2017 год 

чел. % 

Профессорско-преподавательский состав, 

всего: 
1437 100,00 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 138 
 

в том числе:   

Мужчины 488 66,04 

Женщины 949 33,96 

 

Реализация ежегодного обновления педагогических и научных кадров 

осуществлялась в соответствии с заложенными в «дорожную карту» 

показателями: не менее 10% ежегодного обновления ППС и научных 

работников от штатной численности. 

Кадровое обеспечение.  

Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава.  

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в структуре Одинцовского 

филиала имеется 6 факультетов и 2 учебных института. 

Численность сотрудников Одинцовского филиала по виду занятости 

Вид занятости 

По основному 

месту работы 

Внешнее 

совместительство 

Внутреннее 

совместительство 

чел. % чел. % чел. % 

Всего работников: 364 75 32 7 87 18 

из них: 
      

профессорско-

преподавательский и 

педагогический состав: 

173 62 29 10 78 28 

профессорско-

преподавательский состав, 

реализующий программы 

высшего образования 

122 73 18 11 26 16 

педагогические работники, 

реализующие программы 

среднего профессионального 

образования 

35 47 1 1 39 52 

педагогические работники, 

реализующие программы 

общего образования 

16 41 10 26 13 33 

 

Число сотрудников профессорско-преподавательского состава (без 

деканов и заведующих кафедрой), имеющих ученую степень (с учетом внешних 
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совместителей) составляет 90 человек, из них - 22 доктора наук, 44 кандидата 

наук. Из них имеют ученую степень доктора наук и ученое звание профессора - 

15 человек, кандидата наук и доцента - 20 человек.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Одинцовском филиале работали 

4 академика и члена-корреспондента, 2 старших научных сотрудника, 5 

почетных работников высшего профессионального образования. 

Сведения о присуждении ученых званий работникам в 2017 году 

Ученое звание Количество человек 

Всего: 1 

доцент 1 

Сведения о присвоении ученых степеней работникам в 2017 году 

Ученое звание Количество человек 

Всего: 2 

кандидат наук 
1 

доктор наук 1 

В 2017 году получили дополнительное профессиональное образование и 

прошли повышение квалификации 98 человек. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 

48 лет, педагогического состава отделения Колледжа - 46 лет, педагогического 

состава Лицея – 37 лет, административно-хозяйственного персонала – 46 лет. 

Численность профессорско-преподавательского и педагогического состава в 

возрасте до 30 лет – 27 чел (16 %), от 30 до 50 лет – 87 чел. (50 %), старше 50 

лет – 59 чел. (34 %). 

Распределение штатных работников профессорско-преподавательского 

состава по возрасту 

Возраст, 

лет 
до 30 31-35 36-40 41-50 51-60 

свыше 

60 

Кол-во 

человек 
28 6 13 20 26 29 
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Средний возраст профессорско-преподавательского состава по 

должностям (с учетом внешних совместителей), лет 

Учебный год 

Должность 
2017/2018 

Декан 46 

Заведующий кафедрой 51 

Профессор 61 

Доцент 52 

Старший преподаватель 43 

Преподаватель 28 

в среднем ППС 48 

Гендерный состав штатных работников 

Учебный год 

Категории 

сотрудников 

2017/2018 

чел. % 

Профессорско-преподавательский состав, 

всего: 
122 100 

в том числе:   

Мужчины 33 27 

Женщины 89 73 

Прочие категории работников, 

всего: 
242 100 

в том числе:   

Мужчины 75 31 

Женщины 167 69 
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

МГИМО МИД России является крупным аналитическо-экспертным 

центром по проблемам международных отношений и политологии, имея также 

значительный потенциал в области сравнительного правоведения и 

международного права, мировой экономики и международных экономических 

отношений, государственного управления, энергетической дипломатии, 

экологии, менеджмента и международного бизнеса, лингвистики, социологии, 

связей с общественностью, культурологии, философии. 

Становление МГИМО как университета неотрывно от процесса 

формирования и развития многочисленных научных школ. 

Междисциплинарные взаимодействия в сфере педагогики и научных 

исследований — традиция, воспринятая МГИМО у своего предшественника — 

Московского государственного университета. 

Ученые МГИМО всегда уделяли большое внимание творческому 

взаимодействию с коллегами и партнерами, в том числе в рамках различных 

профессиональных ассоциаций. В свою очередь, это было и остается 

существенным фактором в развитии научных школ университета. Так, ученые 

МГИМО принимали самое активное участие в становлении и развитии 

Советской ассоциации политической науки, а затем Российской ассоциации 

политической науки и Академии политической науки, занимая в них 

руководящие посты. 

В 1999 году на базе МГИМО была образована Российская ассоциация 

международных исследований (президент РАМИ — ректор МГИМО, академик 

РАН А. В. Торкунов), которая вместе с другими зарубежными национальными 

ассоциациями международных исследований входит в International Studies 

Association. 

В МГИМО действуют различные научно-исследовательские центры, 

часть которых объединена в Институт международных исследований, а также 

специализированные центры: Центр АСЕАН, Центр военно-политических 

исследований и другие. 

  

http://rapn.ru/
http://rapn.ru/
http://www.risa.ru/
http://www.risa.ru/
http://www.isanet.org/
http://www.isanet.org/
http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/imi/
http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/asean/
http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/cvpi/
http://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/cvpi/
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3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития 

основных научных направлений 

Научно-исследовательская работа в МГИМО ведется в рамках основных 

научных школ по социальным и общественным наукам: 

1. Школа международных отношений 

2. Школа дипломатических исследований 

3. Школа американистики 

4. Школа европейского страноведения 

5. Школа иберо-американистики 

6. Школа востоковедения 

7. Философско-социологическая школа 

8. Политологическая школа  

9. Правовые школы 

10. Экономическая школа 

11. Школа менеджмента, маркетинга и коммерции 

12. Школы преподавания иностранных языков 

Школы могут включать в себя представителей разных кафедр в рамках 

факультетов. Лидеры школ самостоятельно определяют приоритетные научные 

направления, по которым проводятся исследования. К основным направлениям 

научных исследований МГИМО относятся: 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

1.1. История международных отношений: 

1.1.1. Вестфальская система международных отношений 

1.1.2. Международные отношения после Парижского конгресса 

1.1.3. Версальско-вашингтонская система международных отношений 

1.1.4. Международные отношения во время Второй мировой войны 

1.1.5. Международные отношения во время "холодной войны" 

1.1.6. Международные отношения после распада СССР 

1.1.7. История внешней политики России и СССР 

1.1.8. История российской и советской дипломатии 

1.2. Теория и методология исследований международных отношений 

1.2.1. Современные теории международных отношений 

1.2.2. Системный подход к международным отношениям 
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1.2.3. Моделирование международных отношений 

1.2.3.1. «Образ других» в международных отношениях 

1.2.3.2. Анализ и прогнозирование международных отношений 

1.2.4. Современные международные отношения и глобальные проблемы 

современности 

1.2.5. Проблемы глобальной, региональной и национальной безопасности 

1.2.6. Теоретико-прикладные аспекты региональных измерений 

международных отношений 

1.3. Современная система международных отношений 

1.3.1. Становление современной системы международных отношений 

1.3.1.1. Глобальные и региональные последствия окончания «холодной 

войны» и распада СССР 

1.3.2. Региональные подсистемы международных отношений 

1.3.3. Международные институты и организации 

1.3.3.1. Роль ООН и проблема ее реформы на современном этапе 

1.3.4. Социально-политическое развитие регионов мира 

1.3.5. Культурно-религиозные факторы в международных отношениях 

1.3.6. Финансово-экономические факторы международных отношений 

1.3.7. Демографические факторы международных отношений 

1.4. Внешняя политика России 

1.4.1. Приоритеты внешней политики России 

1.4.2. Региональные направления внешней политики России 

1.4.2.1. Двусторонние отношения России с другими государствами 

1.4.2.1.1. Отношения России со странами Европы 

1.4.2.1.2. Отношения России со странами Северной Америки 

1.4.2.1.3. Отношения России со странами Латинской Америки 

1.4.2.1.4. Отношения России со странами Азии 

1.4.2.1.5. Отношения России со странами Африки 

1.4.3. Отношения России с международными организациями и 

интеграционными объединениями 

1.4.4. Ресурсное обеспечение внешней политики России 

1.4.4.1. Информационное обеспечение внешней политики 

1.5. Страноведение и регионоведение 

1.5.1. Востоковедение 
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1.5.1.1. Особенности политики крупных полупериферийных азиатских 

держав 

1.5.1.2. Перспективы взаимоотношений в треугольнике Россия-Китай-

Индия 

1.5.1.3. Влияние процессов глобализации и демократизации на страны 

Востока 

1.5.1.4. Взаимоотношения религии и политики в странах Востока 

1.5.1.5. Оценка экономического развития крупных азиатских стран 

1.5.1.6. Влияние процессов в Азии на систему международной 

безопасности 

1.5.2. Исследования стран Европы и Америки 

1.5.2.1. Роль США в современном мире 

1.5.2.2. Ибероамериканские исследования 

1.5.2.3. Анализ основных моделей западного капитализма 

1.5.2.4. Страновые варианты адаптации к процессам глобализации 

1.5.2.5. Европейские проекты ведущих западных держав 

1.5.2.6. Изучение дипломатического дискурса отдельных стран 

1.5.2.7. Европейское единство и национальные интересы 

1.5.2.8. Интересы США и европейская интеграция 

1.5.3. Проблемы СНГ 

1.5.3.1. Возникновение и эволюция СНГ 

1.5.3.2. Основные институты и структуры СНГ 

1.5.3.3. Взаимодействие стран СНГ в политической и военно-

политической области 

1.5.3.4. Экономическое сотрудничество стран СНГ 

1.5.3.5. Предотвращение и урегулирование конфликтов в СНГ 

1.5.3.6. Экономические, политические и идейные тенденции развития 

стран СНГ 

1.5.3.7. Внешнеполитические ориентиры стран СНГ 

1.5.3.8. Политика России в отношении СНГ и его государств-членов 

1.5.3.9. Политика иных стран в отношении стран СНГ 

1.5.4. Современная внешняя политика отдельных государств 

1.5.5. История внешней политики отдельных государств 

1.5.6. История политических систем отдельных государств 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 145 
 

1.6. Дипломатия 

1.6.1. Двусторонняя дипломатия 

1.6.2. Многосторонняя дипломатия 

1.6.3. Дипломатическая служба зарубежных стран 

1.6.4. Теория и практика переговоров 

1.6.5. Личная дипломатия 

1.6.6. Дипломатия посредничества 

1.6.7. Превентивная дипломатия 

1.6.8. Кризисная дипломатия 

1.6.9. Проблемы неправительственной дипломатии 

1.6.10. Эффективность внешнеполитических мероприятий 

1.6.11. Дипломатия и мораль 

1.6.12. Энергетическая дипломатия и взаимодействие российских ТЭК с 

внешнеполитическими ведомствами 

1.6.13. Конфессиональная дипломатия 

1.6.14. Публичная дипломатия 

1.6.15. Гуманитарная дипломатия 

1.6.16. "Евродипломатия" 

1.6.17. Сравнительный анализ дипломатических институтов 

1.6.18. Новые методы и методики переговорного процесса 

1.7. Интеграционные процессы 

1.7.1. Интеграционные процессы в Европе 

1.7.1.1. Модели европейской интеграции 

1.7.1.2. Политические аспекты европейской интеграции 

1.7.1.3. Интеграционные процессы в Большой Европе 

1.7.1.4. Практический опыт западноевропейской интеграции 

применительно к проблемам СНГ 

1.7.1.5. Современный опыт становления субрегиональной интеграции в 

Европе 

1.7.2. Интеграционные процессы в Северной Америке 

1.7.3. Интеграционные процессы в Азии 

1.7.4. Интеграционные процессы в Африке 

1.7.5. Интеграционные процессы в АТР 

1.7.6. Интеграционные процессы в Южной и Центральной Америке 
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1.7.7. Актуальные интеграционные проблемы в Средиземноморье 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

2.1. Современные проблемы международных экономических отношений и 

мировой экономики 

2.1.1. Общемировые экономические макротенденции 

2.1.1.1. Структурные сдвиги в мировой экономике 

2.1.1.2. Глобализация мировой экономики 

2.1.2. Современные теории международных экономических отношений 

2.1.3. Внешнеэкономическая политика и практика отдельных стран 

2.1.4. Основные проблемы международных экономических отношений и 

мировой экономики 

2.1.4.1. Проблемы внешней задолженности в современном мире 

2.1.4.2. Проблемы экономического развития отдельных стран и регионов 

2.1.4.3. Экологические проблемы мировой экономики и международных 

экономических отношений 

2.1.4.4. ВТО и проблемы либерализации мировой торговли 

2.1.4.5. Проблемы инвестиционной деятельности в мире и России 

2.1.4.6. Проблема миграции рабочей силы в мире 

2.1.4.7. Ресурсные и экологические проблемы мировой экономики 

2.1.4.8. Проблемы статистики, учета, аудита и финансового анализа 

2.1.4.9. Международные аспекты экономической безопасности 

2.1.4.10. Факторы экономического роста в мировой экономике 

2.1.4.11. Проблемы логистики в мировой экономике и международных 

экономических отношениях 

2.1.5. Современная система международных экономических отношений 

2.1.5.1. Мировые и региональные валютно-финансовые институты 

2.1.5.2. Деятельность международных экономических организаций 

2.1.5.3. Деятельность ТНК (транснациональных корпораций) 

2.1.5.4. Международное сотрудничество в развитии торговли, движения 

капиталов и рабочей силы 

2.1.6. Проблемы отраслевых рынков 

2.1.6.1. Динамика конъюнктуры мировых рынков, ее моделирование и 

прогнозирование 
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2.1.6.2. Проблемы финансовых рынков и рынков банковских и страховых 

услуг в современном мире 

2.1.6.3. Проблемы функционирования международных и региональных 

рынков транспортных услуг 

2.1.6.4. Проблемы развития мировых энергетических рынков 

2.1.6.4.1. Энергетическая безопасность и ее международные 

аспекты 

2.1.7. Экономическая политика в странах с рыночной и переходной 

экономикой 

2.1.7.1. Проблемы развития предпринимательства в странах с рыночной и 

переходной экономикой 

2.1.7.2. Отраслевая конъюнктура в странах с развитой и переходной 

экономикой 

2.1.8. Научно-техническая деятельность и инновации 

2.1.9. Менеджмент и маркетинг 

2.1.9.1. Рекламный рынок 

2.1.9.1.1. Социология и психология рекламы 

2.1.9.1.2. Массовые коммуникации и медиапланирование 

2.1.9.2. Маркетинг 

2.1.9.2.1. Маркетинговые исследования 

2.1.9.2.2. Международный маркетинг 

2.1.9.3. Бренд-менеджмент 

2.1.9.4. Информационные технологии в менджменте и маркетинге 

2.1.9.5. Управление рисками 

2.1.9.6. Стратегическое управление и планирование на макро- и 

микроуровне 

2.1.9.7. Экологический менеджмент 

2.1.9.8. Международная коммерческая практика 

2.1.9.9. Бизнес-планирование 

2.1.9.10. Франчайзинг 

2.1.9.11. Организация и техника внешнеэкономических операций 

2.1.1.0. История международных экономических отношений 

2.2. Россия в мировой экономике 

2.2.1. Внешнеэкономическая стратегия и политика России 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 148 
 

2.2.1.1. Дипломатическое обеспечение международных экономических 

интересов России 

2.2.1.2. Правовое обеспечение внешнеэкономических связей России 

2.2.2. Присоединение к ВТО 

2.2.3. Сближение российских и мировых стандартов учета, статистики и 

аудита 

2.2.4. Проблемы развития банковской системы 

2.2.5. Внешнеторговая политика 

2.2.6. Налогово-бюджетная политика 

2.2.7. Социальная политика 

2.2.8. Международные валютно-финансовые отношения России 

2.2.9. Формы и методы адаптации российского хозяйства в мировой 

экономике 

2.2.9.1. Интеграция российских ТЭК в мировое экономическое 

сообщество 

2.2.10. Оптимизация международных перевозок России 

2.3. Экономические интеграционные процессы 

2.3.1. Международные транспортные коридоры 

2.3.2. Развитие региональных экономических объединений 

2.3.2.1. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 

2.3.3. Экономическая интеграция в Европе 

2.3.4. Международное сотрудничество в области энергетики 

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

3.1. Международное право 

3.1.1. Международно-правовые территориальные проблемы 

3.1.2. Актуальные проблемы международного морского, воздушного и 

космического права 

3.1.3. Дипломатические средства мирного урегулирования споров 

3.1.4. Правовые аспекты деятельности международных организаций 

3.1.5. Международная защита прав человека 

3.1.6. Меры контроля и доверия в международных отношениях 

3.1.7. Правовые аспекты деятельности международных неправительственных 

организаций 
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3.1.8. Теоретические и методологические вопросы международного права 

3.1.9. Глобальное изменение климата: международно-правовые аспекты 

3.1.10. Концепция примата международного права в политике 

3.1.11. Международно-правовой режим охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 

3.1.12. Правовое регулирование интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве 

3.1.13. Международно-правовые средства подрыва финансовой основы 

терроризма 

3.1.14. Международно-правовые основы энергетики 

3.1.15. История международного права 

3.1.16. Арбитражные и судебные решения по спорам государств 

3.1.17. Международно-правовой режим природных ресурсов 

3.1.18. Исследование опыта международно-правового прогнозирования 

3.1.19. Проблема соотношения международного и внутригосударственного 

права 

3.1.20. Современные проблемы международного гуманитарного права 

3.1.21. Экологическое право 

3.1.22. Международно-правовая ответственность 

3.1.23. Право международных договоров 

3.1.24. Международно-правовые основы безопасности 

3.1.25. Международное экономическое право 

3.1.26. Обеспечение исполнения норм международного права 

3.1.27. Международно-правовые аспекты использования средств массовой 

информации 

3.1.28. Дипломатическое и консульское право 

3.1.29. Международно-согласованные основы борьбы с преступностью 

3.2. Международное частное право, российское и зарубежное гражданское и 

торговое право, правовое регулирование внешнеэкономических связей 

3.2.1. Основные тенденции в развитии международного частного права 

3.2.2. Коллизионное регулирование частноправовых отношений 

3.2.3. Проблемы сравнительного правоведения и унификации торгового 

права 

3.2.4. Правовые аспекты совместного предпринимательства 
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3.2.5. Режим иностранных инвестиций 

3.2.6. Гражданско-правовые аспекты валютного регулирования 

3.2.7. Исследование опыта Гаагской конференции по международному 

частному праву 

3.2.8. Договорные отношения в сфере внешней торговли и транспорта 

3.2.9. Международный коммерческий арбитраж 

3.2.10. Международный гражданский процесс 

3.2.11. Сравнительное международное частное право 

3.3. Конституционное право 

3.3.1. Конституционно-правовые основы политических систем РФ и 

зарубежных стран 

3.3.2. Конституционно-правовое регулирование разработки и осуществления 

внешней политики государств 

3.3.3. Конституционно-правовой механизм внешнеэкономических связей.  

3.3.4. Конституционные аспекты строительства правовой государственности 

в России и зарубежный опыт 

3.3.5. Теория и практика сравнительного государствоведения 

3.4. Административное и финансовое право 

3.4.1. Теоретические вопросы предмета административно-правового 

регулирования в России и зарубежных странах 

3.4.2. Административная юстиция России и зарубежных стран 

3.4.3. Правовое регулирование административных процедур в зарубежных 

странах и проблемы его использования в России 

3.4.4. Институт лицензирования в России и зарубежных странах 

3.4.5. Административно-правовые вопросы валютного контроля в России и 

зарубежных странах 

3.4.6. Теоретические вопросы предмета и системы финансового права 

3.4.7. Правовое регулирование финансового и налогового контроля в РФ и 

зарубежных странах 

3.4.8. Правовой режим фондов денежных средств в РФ и зарубежных странах 

3.4.9. Финансово-правовые аспекты государственного (муниципального) 

кредита 

3.4.10. Сравнительное налоговое право 

3.4.11. Правовое регулирование – избежание двойного налогообложения 
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3.4.12. Сравнительное банковское право 

3.4.13. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (финансово-

правовой аспект) 

3.4.14. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и 

западных странах 

3.4.15. Ответственность за нарушение финансового законодательства 

3.4.16. Сравнительное административное и финансовое право 

3.4.17. Международное правовое регулирование валютно-финансовых 

потоков 

3.5. Уголовное право 

3.5.1. Теоретические основы (проблемы) международного уголовного права 

3.5.2. Борьба с терроризмом (международно-правовые, уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты) 

3.5.3. Борьба с распространением наркомании и незаконной торговли 

наркотиками (международно-правовые, уголовно-правовые и 

криминалистические аспекты) 

3.5.4. Борьба с международной организованной преступностью 

(международно-правовые, уголовно-правовые и криминалистические 

аспекты) 

3.5.5. Борьба с легализацией денежных средств, полученных незаконным 

путем (международно-правовые, уголовно-правовые и криминалистические 

аспекты) 

3.5.6. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

3.5.7. Международно-правовое регулирование деятельности Интерпола и 

Европола 

3.5.8. Теоретические основы и практика применения нового уголовного права 

3.6. Европейское право 

3.6.1. Правовая природа Европейских сообществ и Европейского Союза 

3.6.2. Формирование и эволюция европейских интеграционных образований 

3.6.3. Сущность, особенности и структура европейского права 

3.6.4. Соотношение европейского, национального и международного права 

3.6.5. Европейское таможенное право 

3.6.6. Европейское налоговое право 

3.6.7. Европейское корпоративное право 
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3.6.8. Право конкуренции ЕС 

3.6.9. Банковское право ЕС 

3.6.10. Юрисдикционная защита по праву ЕС 

3.6.11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

практика Европейского Суда 

3.6.12. Отношение РФ-ЕС, их генезис, эволюция и правовое оформление 

3.6.13. Развитие институциональной и юрисдикционной системы ЕС 

3.6.14. Право и стандарты Совета Европы 

3.7. Информационное право 

3.8. Лингвоправоведение 

4. ПОЛИТОЛОГИЯ 

4.1. Политическая теория 

4.1.1. Современные политические теории 

4.1.2. Политические идеологии 

4.1.3. Методы и методики политического анализа 

4.1.3.1. Прикладной политический анализ и консультирование 

4.1.4. Политическое управление 

4.1.5. История политических учений 

4.1.6. Принятие политических решений 

4.1.6.1. Принятие внешнеполитических решений 

4.1.7. Политическая философия 

4.1.8. Политическая психология 

4.1.9. Новые измерения политического  

4.1.9.1. Политическое в интернете  

4.1.10. Проблемы формирования единой политической науки 

4.1.11. Политическая стабильность и политический риск 

4.1.12. Политическая конфликтология 

4.1.13. Политическая коммуникация 

4.1.14. Публичная политика 

4.2. Мировая политика 

4.2.1. Теоретические проблемы мировой политики 

4.2.2. Участники мирополитических взаимодействий 

4.2.3. Социальные, культурные и религиозные факторы мировой политики 
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4.2.4. Адаптация государства к вызовам мировой политики 

4.2.5. История мировой политики 

4.2.6. Глобальное регулирование и управление 

4.2.6.1. Политические предпосылки формирования глобального 

коммунитарного права 

4.2.7. Информационные технологии в мировой политике 

4.2.8. Международная политическая экономия 

4.2.9. Политические аспекты глобализации и других общемировых процессов 

4.2.9.1. Антиглобализм и другие формы протеста против глобализации 

4.2.10. Современные военно-политические проблемы 

4.2.10.1. Проблемы и перспективы военно-технического сотрудничества 

4.2.11. Анализ и прогнозирование мировой политики 

4.2.11.1. Изучение практики "Think tanks" 

4.2.12. Международные конфликты и сотрудничество 

4.2.12.1. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: 

политические аспекты 

4.2.12.2. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом: 

политические аспекты 

4.2.12.3. Политические аспекты международного энергетического 

сотрудничества 

4.2.12.4. Проблемы беженцев и вынужденной миграции 

4.2.12.5. Международное сотрудничество в области безопасности 

4.2.12.6. Теоретические аспекты современных конфликтов 

4.2.12.7. Урегулирование и предотвращение конфликтов 

4.2.12.8. Региональные конфликты 

4.2.13. Интеграционные процессы в современной мировой политике 

4.3. Сравнительная политология 

4.3.1. Сравнительный анализ внутриполитических процессов и институтов в 

России и зарубежных странах 

4.3.2. Транзитология 

4.3.3. Проблемы современного федерализма 

4.3.4. Сравнительный анализ политических систем и политических культур 

4.3.4.1. Избирательный процесс 

4.3.5. Проблемы демократии в незападном мире 
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4.3.6. Системные политические изменения 

4.3.6.1. Роль сообществ в проблематике политического изменения 

4.3.6.2. Хронополитика 

4.3.6.3. Проблемы современных режимных изменений 

4.3.7. Политическая регионалистика 

4.3.8. Мультикультурализм 

4.3.9. Политические режимы 

4.4. Cравнительная мировая политика 

4.4.1. Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

4.5. Геополитика 

4.6. Российская политика 

5. ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ  

5.1. Общекультурные основания современной философии политики 

5.2. Изучение социологического дискурса 

5.3. Политическая социология 

5.4. Социологическая теория 

5.5. Изучение межнациональных и межкультурных взаимодействий в 

современном мире 

5.5.1. Проблемы национальной и региональной идентичности 

5.5.2. Проблемы социологии наций и национальных отношений 

5.5.3. Толерантность культур 

5.6. Социологические исследования российского общества 

5.6.1. Проблемы социальной структуры и аномии в российском обществе 

5.6.2. Исследование риска как социального феномена 

5.6.3. Развитие России: модернистские и постмодернистские 

социологические подходы 

5.7. Социология культуры 

5.8. Социология образования 

5.9. Социология хозяйственной жизни 

5.10. Исследование проблематики нелинейных процессов 
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5.10.1. Анализ синергетических теорий 

5.11. Духовные вызовы современности и Россия 

5.12. Ценностные аспекты демократии 

5.13. Анализ политического деконструктивизма 

6. ЛИНГВИСТИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

6.1. Проблемы языкознания 

6.1.1. Функциональная семантика (грамматика, лексика, фразеология) 

6.1.2. Исследования в области функциональной стилистики и стилистики 

текста 

6.1.3. Теория и практика лексикографии 

6.1.4. Семантический синтаксис 

6.2. Использование мультимедиа в лингвистике и преподавании иностранных 

языков 

6.2.1. Роль мультимедийных технологий в создании коммуникативной 

социокультурной среды 

6.2.2. Дидактический потенциал Интернета в мультимедийной среде 

6.2.3. Теория интерактивных обучающих компьютерных программ 

6.2.4. Проблемы дистантного обучения иностранным языкам 

6.2.5. Преподавание лингвострановедения и лингвокультуроведения в 

мультимедийной среде 

6.3. Лингвистика языка специальности и проблемы перевода 

6.3.1. Проблема формирования когнитивных полей для языка специальности  

6.3.2. Проблемы иноязычной специальной терминологии  

6.3.3. Особенности грамматики языка специальности  

6.3.4. Теория и практика перевода  

6.3.5. Проблемы преподавания специализированного перевода  

6.3.6. Использование результатов лингострановедческого анализа в 

формировании переводческих навыков  

6.3.7. Формулирование инновационной коррелятивно-смысловой модели 

перевода  

6.3.8. Лингвистика текста языка специальности 

6.4. Проблемы лингвострановедения и лингвокультуроведения 
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6.4.1. Универсалии межличностного и межкультурного общения 

6.4.2. Формирование актуальных фоновых знаний через аутентичные тексты 

6.4.3. Лингвистические проблемы природы и трудностей межкультурной 

коммуникации 

7. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

7.1. Современный литературный процесс и международные отношения 

7.2. Литература в системе духовных ценностей 

7.3. Культура как система духовных ценностей 

7.4. Русский язык и литература, их распространение и изучение в современном 

мире 

7.5. Художественный текст как предмет изучения, его роль в обучении 

иностранных студентов 

7.6. Роль культуры в выработке европейской идентичности 

8. ЖУРНАЛИСТИКА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

8.1. Средства массовой информации как социальный и политический институт 

8.2. Свобода печати и независимость средств массовой информации 

8.3. Информационное пространство России и зарубежных стран 

8.4. Проблемы развития связей с общественностью в современной России и 

мире 

8.5. СМИ как объект и субъект деятельности по связям с общественностью 

8.6. Правовые и нравственные аспекты связей с общественностью 

8.7. Связи с общественностью в государственных и правительственных 

структурах 

8.8. Связи с общественностью в коммерческом секторе 

8.9. Связи с общественностью в политической сфере 

8.10. Интернет-журналистика 

9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

9.1. Опыт государственного строительства в России и зарубежных странах 

9.2. Принципы управления в федеративном государстве 

9.3. Теоретико-методологические и прикладные проблемы правового 

регулирования единства и разделения государственной власти 

9.4. Теория и организация государственного управления 
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9.5. Государственная служба Российской Федерации: сущность, принципы, 

правовое регулирование, эффективность 

9.6. Административная этика и нравственные основы служебных отношений 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

10.1. Использование информационных технологий в научном процессе 

10.2. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

10.3. Изучение глобальных информационных систем 

10.3.1. Исследования интернета 

Институт международных исследований 

Развитие МГИМО как ведущего экспертно-аналитического центра 

происходит в тесном взаимодействии с Министерством иностранных дел и 

другими ключевыми институтами, формирующими внешнюю политику 

государства и отвечающими за обеспечение национальной безопасности 

России. Соответственно, приоритетным направлением научной политики 

МГИМО является совершенствование экспертизы и аналитических разработок, 

ориентированных на научно-практическое сопровождение деятельности 

государственных органов. Реализация этого направления является функцией 

Института международных исследований (ИМИ). 

В настоящее время Институт включает 10 научных центров: 

• Центр глобальных проблем; 

• Центр постсоветских исследований; 

• Центр БРИКС; 

• Центр евро-атлантической безопасности; 

• Центр проблем Кавказа и региональной безопасности; 

• Центр ближневосточных исследований; 

• Центр европейских исследований; 

• Центр исследований Восточной Азии и ШОС; 

• Центр партнерства цивилизаций; 

• Центр исследований проблем Центральной Азии и Афганистана. 

Продукцию ИМИ используют государственные структуры, 

занимающиеся формированием и реализацией внешней политики государства: 

Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Палаты 
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Федерального Собрания РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Совет 

безопасности РФ, Министерство обороны, ОДКБ и другие. Основным 

заказчиком и потребителем продукции ИМИ является Министерство 

иностранных дел Российской Федерации. Департаменты министерства 

формулируют тематические потребности, на основе которых формируется 

государственный заказ МГИМО на научно-практические исследования, 

оформляемый в виде ежегодного Плана-заказа МИДа. Исполнителем Плана-

заказа, включающего несколько десятков позиций, является ИМИ. Помимо 

плановых исследований, Институт осуществляет экспресс-реагирование на 

запросы МИД и других практических организаций. Свидетельством 

эффективности такой работы, а также наличия обратной связи при анализе 

разработок ИМИ являются обстоятельные отзывы, в которых содержатся не 

только благодарности за выполненное исследование, но и встречные идеи, 

используемые в дальнейшей работе по соответствующей проблематике. 

Институт также практикует подготовку публичных аналитических 

докладов. Так, в марте 2017 года в секретариате ОДКБ состоялась презентация 

совместного публичного доклада ИМИ и Аналитической ассоциации ОДКБ 

«Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма 

государствам-членам ОДКБ на Центральноазиатском и афганском 

направлениях». Регулярный характер (один раз в два-три года) обрела 

подготовка «Многовариантного прогноза развития ситуации в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки», третий выпуск которого был 

представлен в апреле 2017 года. В июне 2017 года был опубликован 

аналитический доклад директора Центра европейских исследований 

Н.П. Грибина «Будущее глазами американской разведки». Аналитический 

обзор доклада Национального разведывательного совета США «Глобальные 

тенденции: парадоксы прогресса». Доклады разосланы в практические 

организации и научные учреждения. 

Публичное измерение деятельности Института международных 

исследований реализуется и в его периодических и серийных изданиях. Еще в 

2010 году ИМИ начал выпуск своего «Ежегодника», который в 2013 году был 

трансформирован в ежеквартальный журнал. В 2016 году «Ежегодник ИМИ» 

обрел новое, более отвечающее смыслу и содержанию этого издания название – 

«Международная аналитика». В сотрудничестве с Ибероамериканским центром 

МГИМО Институт международных исследований с 2013 года издает, также 
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ежеквартально, двуязычный журнал «Ибероамериканские тетради. Cuadernos 

Iberoamericanos», в котором существенная часть статей публикуется на 

испанском языке. В сентябре 2017 года журналы «Международная аналитика» 

и «Ибероамериканские тетради» прошли масштабное анкетирование, 

проведенное Минобрнауки РФ по инициативе Ассоциации научных редакторов 

и издателей. 

Непериодические издания ИМИ выходят в четырех сериях: 

• «Книги и брошюры ИМИ». В этой серии публикуются 

индивидуальные монографии, коллективные исследования, сборники научных 

трудов, а также материалы различных научных мероприятий (конференций, 

«круглых столов» и т. д.). В 2017 году издан том 32 этой серии –  «Политико-

правовой стык Арктики и Тихого океана: междисциплинарное исследование 

статуса региона Берингова пролива».  

• «Аналитические записки» (вышло 49 выпусков); 

• «Аналитические доклады» (в 2017 году опубликованы выпуски 47, 48 

и 49); 

• «Свежий взгляд», в котором публикуются работы молодых 

исследователей, в том числе студентов (в 2017 году вышел 11-й выпуск). 

Сотрудники ИМИ осуществляют научное руководство исследованиями 

студентов МГИМО. В апреле 2017 года были проведены студенческие 

«Балтийские дебаты» и экспертная дискуссия по проблемам миграции в 

странах Балтии. Кроме того, в феврале 2018 года на базе Центра партнерства 

цивилизаций ИМИ учрежден молодежный дискуссионный клуб «За 

партнерство цивилизаций» совместно с Группой стратегического видения 

«Россия – исламский мир».  

Институт принимает участие в работе ряда общероссийских научно-

общественных институтов, в том числе Российского совета по международным 

делам, Валдайского клуба, Научно-экспертного совета ОДКБ, 

Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с созданием на 

основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других 

российских научных энциклопедий Общенационального научно-

образовательного интерактивного энциклопедического портала. 

Важным фактором повышения научного рейтинга ИМИ и МГИМО в 

целом является переход к новым Квалификационым характеристикам 
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должностей научных сотрудников МГИМО. В апреле 2017 года Ученый совет 

МГИМО утвердил эти Характеристики, а в декабре 2017 года – Регламент их 

применения, что позволило с 2018 года перейти к новой системе избрания по 

конкурсу научных сотрудников, которая содержит более высокие и 

сбалансированные наукометрические показатели по сравнению с 

действовавшими ранее правилами. 

Измерение эффективности работы thinktanks – задача весьма деликатная и 

вряд ли имеющая удовлетворительное решение. Вместе с тем некоторые 

международные рейтинги – при всей их условности и обусловленности – 

высоко оценивают соответствующую деятельность, осуществляемую в 

МГИМО: в 11-м всемирном рейтинге исследовательских центров 

GlobalGoToThinkTankIndexReport 2017 МГИМО занял 121-е место, улучшив 

результаты по сравнению с предыдущим годом на три пункта. Кроме того, 

МГИМО вошел в топ-50 регионального рейтинга (Центральная и Восточная 

Европа), заняв 12-е место. 

Центр военно-политических исследований 

Центр военно-политических исследований (ЦВПИ) — это подразделение 

МГИМО МИД России, занимающееся изучением вопросов отечественных и 

международных событий, тенденций и положений дел в области военной 

политики, вооружений и военной техники, оборонно-промышленного 

комплекса, военно-технического сотрудничества и государственной 

безопасности.  

Центр был создан 10 октября 2012 года, как совместный проект МГИМО 

и одного из ведущих мировых производителей вооружений — ОАО Концерн 

ПВО «Алмаз-Антей». Возглавил ЦВПИ проректор МГИМО по научной работе 

- д.и.н., профессор А.И. Подберезкин, который на протяжении нескольких 

десятилетий плотно занимается вопросами государственной безопасности.  

В состав экспертов ЦВПИ вошли как видные отечественные ученые, 

представители ВПК, Министерства обороны России и Министерства 

иностранных дел России, так и молодые специалисты и аспиранты.  

Сфера научных интересов Центра заключается в проведении 

исследований в рамках широкого круга вопросов, касающихся глобальной и 

национальной безопасности. Среди основных задач ЦВПИ — составление 
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прогнозов, рейтингов и аналитических отчетов, формирование и анализ баз 

данных, подготовка проектов документов, организация и проведение 

мероприятий (ситуационных анализов, круглых столов, международных 

конференций и встреч), мониторинг основных мировых и региональных 

событий в сфере безопасности (информирование о них на официальном сайте 

ЦВПИ), содействие патриотическому воспитанию молодежи, а также 

формирование нового поколения отечественных специалистов по исследуемой 

тематике, востребованных государством и ВПК. 

 

3.2. Объем проведенных научных исследований 

В течение 2017 года осуществлялось 63 научных исследования. Самым 

активным внешним заказчиком выступил Российский фонд фундаментальных 

исследований – 29 % от общего числа проектов. На долю МГИМО МИД России 

приходится 38 % заказов. Из общего числа, в 2017 году: 

- 36 исследований было начато; 

- 48 проектов завершилось. 

 

Названия, заказчики и сроки проведения научных исследований 

представлены в таблице: 

№ Название Заказчик 
Срок 

исполнения 

1 

Типология современных военно-политических 

союзов и модели отношений России с 

союзниками 

Российский 

научный фонд 

26.07.2017 – 

30.06.2020 

2 

Трансформация территориальной идентичности 

в присоединенных автономных округах России 

(сравнительный анализ на основе полевых 

исследований) 

Российский 

научный фонд 

27.07.2017 – 

30.06.2019 

3 
Информационно-аналитическая система 

"Индекс Евразии" 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

20.07.2017 – 

31.12.2018 

4 

Научная политика как процесс взаимодействия 

ученых и власти: концептуальные основы, 

участники и социальные практики 

Российский 

научный фонд 

18.05.2016 – 

31.12.2018 

5 

Институциональное доверие к научному знанию 

в условиях новых рисков и уязвимостей в 

системе безопасности современной России 

Российский 

научный фонд 

12.05.2016 – 

31.12.2018 
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6 

Трансформация международных отношений в 

Северо-Восточной Азии и национальные 

интересы России 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

11.05.2016 – 

31.12.2018 

7 
Политические режимы разделенных обществ в 

условиях глобализации 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

10.05.2016 – 

31.12.2018 

8 

Практики научной дипломатии: естественно-

научные дисциплины в международном 

социально-политическом контексте 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.03.2016 –

31.12.2018 

9 

Динамика мирового рынка торговли продукцией 

военного назначения, мониторинг 

международного и российского 

законодательства в области осуществления 

внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения 

Акционерноеобщес

тво «КонцернВКО 

«Алмаз-Антей» 

24.09.2012 –

23.09.2018 

10 
Трансформация гуманитарного измерения 

мировой политики 

МГИМО МИД 

России 

15.11.2017 – 

15.05.2018 

11 

Дискурс украинских элит в отношении 

территории и населения Донбасса 2010-2017: 

семантика, частотность, эмоциональность, 

регионализация. BIG DATA-исследование 

национального сегмента Facebook 

МГИМО МИД 

России 

15.11.2017 – 

15.05.2018 

12 

Актуальные международно-правовые проблемы 

деятельности международных комиссий по 

установлению фактов 

МГИМО МИД 

России 

15.11.2017 – 

15.05.2018 

13 

Страны Балтии на пороге столетия обретения 

первой независимости: новый «cordonsanitaire» 

или новый «интерфейс взаимоотношений» 

между Россией и Западом? 

МГИМО МИД 

России 

15.11.2017 – 

15.05.2018 

14 
Структурные тренды в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и интересы России 

МГИМО МИД 

России 

15.11.2017 –

15.05.2018 

15 СИД ВП 
МГТУ им. 

Н.Э.Баумана 

01.03.2017 –

06.11.2017 

16 

Просветительская программа для различных 

категорий населения города Москвы с 

элементами профориентационных мероприятий 

«Университетские субботы в МГИМО» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

28.07.2017 –

31.12.2017 

17 Студенческий парламентский клуб 

Департамент 

образования города 

Москвы 

28.07.2017 –

31.12.2017 

18 Студенческие медиа: молодежь в действии 

Департамент 

образования города 

Москвы 

28.07.2017 –

31.12.2017 

19 Безопасность образовательной среды Департамент 28.07.2017 –
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образования города 

Москвы 

31.12.2017 

20 

Разработка практических рекомендаций по 

формированию подходов по возможному 

взаимодействию Европейского союза и 

Евразийского экономического союза в рамках 

реализации инициативы «Единое экономическое 

пространство от Лиссабона до Владивостока» 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации 

10.07.2017 –

31.12.2017 

21 

Инновации в методологии политических наук 

(попытки применения открытий в области 

физики) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

10.05.2016 –

31.12.2017 

22 

Российские, швейцарские и канадские 

исследования и образование в области 

международных отношений: сравнительный 

анализ 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

08.04.2016 –

31.12.2017 

23 

Роль университетов и фабрик мысли в 

крупнейших странах Азии в развитии науки и 

высокотехнологичной сферы (опыт для России) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

24 

Среда социализации молодежи в российском 

мегаполисе через призму концепции 

"нормальной аномии" 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

25 Индия как один из новых мировых центров 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

26 
Социально-философский анализ культурных 

ресурсов российского развития 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

27 

Сотрудничество и конкуренция традиционных и 

восходящих центров силы в процессе 

трансформации мирового порядка и 

перспективы встраивании России в структуры 

глобального регулирования 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

28 

Новая асимметричная война в теориях 

международных отношений: концептное 

моделирование, ивент-анализ, многомерный 

статистический и пространственный анализ 

конфликтов в Афганистане, Ливии и Украине 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

29 

Структура, формы и методы взаимодействия 

официальной и публичной дипломатии для 

противодействия угрозам национальной 

безопасности России 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

30 

Долгосрочное прогнозирование развития 

отношений между локальными цивилизациями в 

Евразии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 
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31 

Глобальные тенденции развития торговой и 

промышленной политики Российской 

Федерации: возможные последствия для 

российско-норвежских связей в районах 

Крайнего Севера (научный проект – NORRUSS) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 –

31.12.2017 

32 

Обоснование инструментария гуманистического 

поворота для исследования новых рисков и 

уязвимостей современного российского 

общества 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

13.02.2015 –

31.12.2017 

33 

Этноконфессиональный лоббизм в США на 

современном этапе (2000–2017 гг.): на примере 

влияния ирландско-католических групп 

интересов на миграционную политику 

МГИМО МИД 

России 

01.06.2017 –

30.11.2017 

34 

Организационная структура и деятельность 

украинского лобби в США на современном 

этапе (2014–2017 гг.) 

МГИМО МИД 

России 

01.06.2017 –

30.11.2017 

35 

Влияние отношений США и КНР на государства 

Восточной и Юго-Восточной Азии: 

возможности балансирования и аккомодации 

МГИМО МИД 

России 

01.06.2017 –

30.11.2017 

36 
Международно-правовые позиции 

администрации Президента США Д. Трампа 

МГИМО МИД 

России 

01.06.2017 –

30.11.2017 

37 
Соотношение мифологического и 

рационального начал в протестной культуре 

МГИМО МИД 

России 

01.05.2017 –

07.11.2017 

38 

Вологда – дипломатическая столица 

революционной России: политико-

географический анализ 

МГИМО МИД 

России 

01.05.2017 –

07.11.2017 

39 

Революции 1917-1918 гг. в детской литературе 

России и Германии: сравнительный анализ 

(1917-2017) 

МГИМО МИД 

России 

01.05.2017 –

07.11.2017 

40 

Революция 1917 года в России и новая 

международно-политическая среда в 

Балтийском регионе 

МГИМО МИД 

России 

01.05.2017 –

07.11.2017 

41 
Толкование понятия «революция» в Турции и 

арабском мире 

МГИМО МИД 

России 

01.05.2017 –

07.11.2017 

42 

Условия и перспективы создания 

промышленной зоны в Уругвае, Парагвае (и др. 

странах Латинской Америки, МЕРКОСУР) 

Министерство 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации 

07.08.2017 –

30.09.2017 

43 

Долгосрочное прогнозирование международных 

энергетических рынков в контексте устойчивого 

развития 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

15.08.2017 

44 Российско-британская научная сессия 

«Современная научная дипломатия: опыт 

Российский фонд 

фундаментальных 

10.03.2017 –

21.06.2017 
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России и Великобритании» исследований 

45 

Международный молодежный научно-

практический форум "Миграция и паспортно-

визовая дипломатия в Евразии" 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

06.12.2017 –

31.12.2017 

46 
Внутриполитический процесс в Турецкой 

Республике на современном этапе 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

47 
Трансграничные вызовы в постконфликтном 

миростроительстве 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

48 

Сравнительный анализ конкурирующих 

проектов региональной интеграции в 

Центральной и Восточной Азии: на примере 

ЕАЭС, ВРЭП и ТТП 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

49 
Проблемы безопасности в Балтийском регионе: 

старые противоречия и новые вызовы 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

50 

Эволюция социально-экономических моделей в 

странах Центрально-Восточной Европы и 

Балтии 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

51 

Совершенствование методологии оценки 

силовых потенциалов ведущих мировых держав 

в современной международной системе на 

основе сетевого моделирования 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

52 
Перспективы российско-итальянских 

отношений в условиях антироссийских санкций 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

53 

Фактор лимитрофного геополитического 

позиционирования в формировании 

государственности (на примере Аджарии и 

Гагаузии) 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 –

31.05.2017 

54 

Комплексное исследование международно-

правовых проблем освоения углеводородных 

ресурсов Арктики (включая трансграничные 

месторождения). Рекомендации для ПАО «НК 

«Роснефть» 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

31.03.2017 – 

31.03.2019 

55 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Комплексный анализ глобальных 

процессов, влияющих на выстраивание 

приоритетов законотворческой деятельности по 

реализации национальных интересов России в 

сферах национальной безопасности и внешней 

политики» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

14.11.2017 –

15.12.2017 

56 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Современные тенденции 

законодательного регулирования 

перспективных и формирующихся секторов 

народного хозяйства в интересах достижения 

стратегических целей развития и обеспечения 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

25.10.2017 – 

15.12.2017 
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устойчивого роста национальной экономики» Федерации 

57 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Гармонизация и унификация 

национальных законодательств государств-

членов Евразийского экономического союза» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

13.11.2017 – 

18.12.2017 

58 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Трансформация политического 

ландшафта стран Запада: кризис традиционных 

партий и альтернатива новой формации» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

31.10.2017 – 

18.12.2017 

59 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Актуальные вопросы правового 

режима НКО в Российской Федерации. Анализ 

эффективности законодательного 

регулирования и правоприменительной 

практики; перспективные пути концептуального 

развития общественно-государственного 

партнерства в РФ» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

13.11.2017 –

18.12.2017 

60 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Анализ перспективных 

направлений развития парламентской 

дипломатии в области международной 

информационной безопасности» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

11.12.2017 –

20.12.2017 

61 

Проведение экспертно-аналитического 

исследования «Международно-правовой анализ 

санкций и оснований для контрсанкций. 

выработка подходов к формированию 

законодательного инструментария 

контрсанкционного реагирования» 

Аппарат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

11.12.2017 –

18.12.2017 

62 

Экспертно-аналитическое исследование 

«Разработка предложений по развитию 

нормативно-правовой базы в Российской 

Федерации в сфере государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного 

партнерства с учетом анализа лучших 

зарубежных практик регламентации форм и 

моделей государственно-частного партнерства» 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

13.11.2017 – 

20.11.2017 

63 
Комплексная НИР (НИОКР) по развитию, 

совершенствованию и эффективному 

МГИМО МИД 

России 

01.01.2017 –

31.12.2017 
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мониторингу дистанционных образовательных 

технологий (уровень - довузовская подготовка) 

 

3.3. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

В таблице представлены результаты научных исследований, полученные 

для использования в образовательной деятельности: 

№  
Название Заказчик 

Срок 

исполнения 

Результаты научных исследований, полученные для использования в 

образовательной деятельности 

1 Трансформация международных отношений в 

Северо-Восточной Азии и национальные 

интересы России 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

11.05.2016 – 

31.12.2018 

Глава «"Мягкая сила" в японской дипломатии» (Панов А.Н.) в учебном пособии 

«Публичная дипломатия зарубежных стран» (под ред. А.Н. Панова и О.В. Лебедевой). - 

М. Аспект-пресс, 2018. - С.180 - 193. ISBN 978-5-7567-0934-6 

Учебное пособие рекомендовано для студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов и специалистов в области международных отношений. 

2 Безопасность образовательной среды Департамент 

образования 

города Москвы 

28.07.2017 – 

31.12.2017 

Методические материалы для педагогических работников «Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизмав образовательной сфереи молодежной среде» 

3 Российские, швейцарские и канадские 

исследования и образование в области 

международных отношений: сравнительный 

анализ 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

08.04.2016 – 

31.12.2017 

Аналитическая записка «Преподавание международных отношений на уровне 

среднего образования в России: практические рекомендации» (М.М. Лебедева, Ю.А. 

Никитина) 

4 Индия как один из новых мировых центров Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 – 

31.12.2017 

Глава «Международные отношения в Южной Азии» (Лунев С.И.) в учебнике для 

студентов высших учебных заведений «Современные международные отношения» (под 

ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – Москва: Аспект-Пресс, 2017. - С. 240-266. ISBN: 
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978-5-7567-0662-8 

5 Сотрудничество и конкуренция традиционных и 

восходящих центров силы в процессе 

трансформации мирового порядка и 

перспективы встраивании России в структуры 

глобального регулирования 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 – 

31.12.2017 

Подготовлены учебно-методические комплексы: 

1) Game-Theoretical Analysis of International Processes (И.А. Истомин) 

2) Diplomacy and Leadership in a Turbulent World (А.В. Худайкулова)  

3) Foundations of Russian Foreign Policy (И.В. Болгова) 

4) Russian Energy Policy on Traditional and Growing Markets (И.В. Болгова) 

6 Новая асимметричная война в теориях 

международных отношений: концептное 

моделирование, ивент-анализ, многомерный 

статистический и пространственный анализ 

конфликтов в Афганистане, Ливии и Украине 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 – 

31.12.2017 

Ю.А. Никитина: Проведена апробация разработанных в ходе исследования 

теоретических подходов в рамках лекционных и семинарских занятий по курсам 

«Современная внешнеполитическая стратегия России» (магистратура «Международная 

политика и транснациональный бизнес») и по курсу «Основы международной 

безопасности» (англоязычный бакалавриат «Управление и международные 

отношения»). 

Осуществлено руководство двумя дипломными работами (бакалавриат) по 

тематике гранта. 

И.Ю. Окунев: Апробация подходов, связанных с геополитикой асимметричных 

конфликтов, в курсе "Геоконфликтология", 2 курс бакалавриата отделения 

"Политическая конфликтология" Факультета управления и политики МГИМО в рамках 

лекции и семинара "Типология территориальных конфликтов". 

Осуществлялось руководство дипломной работой (бакалавриат) по тематике 

гранта. 

7 Структура, формы и методы взаимодействия 

официальной и публичной дипломатии для 

противодействия угрозам национальной 

безопасности России 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

02.04.2015 – 

31.12.2017 

Разработана магистерская учебная программа по теме "«Мягкая сила» и 

публичная дипломатия: российский и зарубежный опыт" (М.М. Лебедева) 

8 Долгосрочное прогнозирование международных 

энергетических рынков в контексте устойчивого 

развития 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

15.08.2017 

Подготовлен проект Блока 8 «Устойчивое развитие в ведущих странах Европы» 

программы «Топливно-энергетические комплексы ведущих европейских стран и 

особенности функционирования национальных ТНК». Направление подготовки 

41.03.05. «Международные отношения» для бакалавров, Гулиев И.А. 
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9 Внутриполитический процесс в Турецкой 

Республике на современном этапе 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Модернизация учебной программы С.Б. Дружиловского "Политическая система и 

политический процесс в Турции", 41.03.01 – зарубежное регионоведение, профиль 

«Дипломатия и политика зарубежных стран», Аватков В.А. 

10 Трансграничные вызовы в постконфликтном 

миростроительстве 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Программа учебного курса «Трансграничные угрозы в постконфликтном 

миростроительстве» для магистратуры МГИМО по направлению подготовки «Мировая 

политика», Антюхова Е.А., Рустамова Л.Р. 

11 Сравнительный анализ конкурирующих 

проектов региональной интеграции в 

Центральной и Восточной Азии: на примере 

ЕАЭС, ВРЭП и ТТП 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Модернизирована программа учебного курса «Russia’sForeignPolicyStrategy» на 

английском языке, Байков А.А. 

12 Проблемы безопасности в Балтийском регионе: 

старые противоречия и новые вызовы 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Программа межкафедрального спецкурса «Проблемы безопасности в Балтийском 

регионе», который включен в обновленный рабочий учебный план магистратуры по 

направлению «Зарубежное регионоведение», В.В. Воротников, А.Д. Чеков 

13 Эволюция социально-экономических моделей в 

странах Центрально-Восточной Европы и 

Балтии 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Обновлен образовательный курс «Экономика и экономический анализ Польши», 

Габарта А.А. 

14 Совершенствование методологии оценки 

силовых потенциалов ведущих мировых держав 

в современной международной системе на основе 

сетевого моделирования 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Модернизация учебного курса “Game-theoreticanalysisin IR” для англоязычного 

бакалавриата МГИМО, Истомин И.А. 

15 Перспективы российско-итальянских отношений 

в условиях антироссийских санкций 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Разработана программа дисциплины «Российско-итальянские отношения на 

современном этапе» для магистратуры МГИМО по направлению 41.04.05 

«Международные отношения», Маслова Е.А., Шебалин Д.Д., Шебалина Е.О. 
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16 Фактор лимитрофного геополитического 

позиционирования в формировании 

государственности (на примере Аджарии и 

Гагаузии) 

МГИМО МИД 

России 

01.11.2016 – 

31.05.2017 

Модернизированная программа дисциплины для 3-го курса англоязычного 

бакалавриата МГИМО "PoliticsandSecurityinpost-SovietEurasia", Окунев И.Ю., Осколков 

П.В. 

17 Комплексная НИР (НИОКР) по развитию, 

совершенствованию и эффективному 

мониторингу дистанционных образовательных 

технологий (уровень - довузовская подготовка) 

МГИМО МИД 

России 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

– Осуществлено комплексное практическое внедрение и модернизация 

технологии дистанционного курса английского языка, включая разработку и внедрение 

в практику учебного процесса учебно-технологического компонента проведения очных 

занятий в режиме вебинаров (Книга преподавателя Дистанционного курса английского 

языка, новые учебные материалы и фонды оценочных средств, включая 

аудиокомпонент, обновлённая программа курса, новый календарно-тематический план 

и поурочный план проведения очных занятий в режиме вебинаров). 

– Внедрено в учебный процесс базовое учебное пособие «Интегрированный 

курс английского языка», осуществлена разработка новых компонентов учебно-

технологического комплекса в процесс реализации одногодичной программы 

подготовки (профиль – «математика») на Вечерних подготовительных курсах (новая 

программа Интегрированного курса английского языка, новый календарно-

тематический план проведения занятий, Книга преподавателя Интегрированного курса 

английского языка, фонды оценочных средств). 

– Проведена модернизация сопутствующих IT элементов системы 

дистанционного образования (разработаны и реализуются на практике учебные и 

контрольно-измерительные материалы аудиокомпонента, новые электронные системы 

мониторинга результатов обучения слушателей дистанционного курса, мониторинга их 

повседневной работы в режиме удалённого доступа, а также взаимодействия 

преподавателей и обучающихся в процессе реализации дистанционного курса в режиме 

удалённого доступа, осуществлено подключение сервисов электронного журнала и 

дневника для групп Дистанционного курса английского языка). 

– Модернизированы действующие подсистемы Комплексной информационной 

системы (КИС) МГИМО (er.mgimo.ru; ИС Деканат), осуществлена интеграция в КИС 

МГИМО системы поддержки учебного процесса (lms.mgimo.ru). 

– Справка-отчет по дополнительным работам к комплексной НИР (НИОКР) по 

развитию, совершенствованию и эффективному мониторингу дистанционных 

образовательных технологий (уровень – довузовская подготовка). 

– Рабочая программа дистанционного курса «Английский язык для довузовской 

подготовки и самостоятельной работы». 

– Дистанционный курс английского языка «Cross-borderEnglish». 

– Дистанционный курс английского языка «Cross-borderEnglish». Часть 2 

– Книга преподавателя к дистанционному курсу «Cross-BorderEnglish. 

Английский язык для довузовской подготовки и самостоятельной работы». 

– Рабочая программа интегрированного курса английского языка для 

подготовки к профильным экзаменам «ExcellenceinExams». 
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– Книга преподавателя к интегрированному курсу английского языка 

«ExcellenceinExams». 

– Контрольно-измерительные материалы интегрированного курса английского 

языка «ExcellenceinExams». 

– Технологическая документация по проекту Интегрированный курс 

английского языка для подготовки к профильным экзаменам. 

– Технологическая документация о дополнительных работах в целях 

совершенствования курса дистанционного обучения английскому языку и технологии 

его ведения. 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности, активность в патентно-

лицензионной деятельности 

За отчетный период в 7 диссертационных советах, действующих в 

МГИМО, успешно защитили свои диссертации 38 соискателей ученой степени 

кандидата наук: 

– по политическим наукам – защита 3 кандидатских диссертаций; 

– по историческим наукам – защита 4 кандидатских диссертаций; 

– по социологическим наукам – защита 6 кандидатских диссертаций; 

– по юридическим наукам – 10 кандидатских диссертаций; 

– по экономическим наукам – 11 кандидатских диссертаций; 

– по философским наукам и культурологии – 4 кандидатских 

диссертаций. 

 

За отчетный период сотрудниками МГИМО опубликовано:  

– 505 монографий, учебников и учебных пособий (Приложение № 1), 

– 265 учебных и словарных работы, 

– 715 публикаций в научных непериодических изданиях, 

– 2332 статьи в научных журналах, 

из них 1700 статьи в журналах ВАК,  

– 268 статей в журналах Scopus и Web of Science.  

Итого: 4085 единицы научной и учебной литературы.  

 

В 2017 году, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1792-р, МГИМО МИД России вошел в перечень научных и 

образовательных организаций, которым предоставлено право самостоятельно 

присваивать ученые степени кандидата и доктора наук в рамках 9 направлений 

подготовки. 
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Планируется создание диссертационных советов с участием ведущих 

иностранных ученых для защиты кандидатских и докторских диссертаций на 

базе МГИМО. 

Главной целью является реализация механизма защиты диссертаций на 

соискание ученых степеней по разработанной оригинальной модели, вобравшей 

в себя опыт как российской, так и общемировой и европейской практик защиты 

диссертаций и присуждения ученых степеней (кандидата/доктора наук, PhD). 

В соответствии с решением Ученого Совета МГИМО МИД России в 

декабре 2017 года были разработаны и утверждены следующие нормативные 

акты: 

1) Положение о порядке присуждения ученых степеней МГИМО МИД 

России; 

2) Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук МГИМО 

МИД России; 

3) Положение о международном экспертном совете по присуждению 

ученых степеней МГИМО МИД России. 
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Раздел 4. Международная деятельность 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах 

Студенты МГИМО активно участвуют в международных научных 

программах: в совместных двусторонних и многосторонних студенческих 

конференциях и семинарах, двусторонних ознакомительных визитах, 

участвуют в различных международных моделях ООН, в международных 

«Парламентских дебатах», Международном чемпионате по дебатам (США), 

Международном Гарвардском студенческом форуме (США), конкурсе по 

международному публичному праву им. Филипа Джессопа, конференции в 

Университете Тафтса и Стэнфордском университете (США), конкурсе по 

международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса, по 

международному инвестиционному арбитражу (Франция, Швеция, Германия), 

Венской ежегодной конференции (Австрия), конференции ЮНКТАД 

(Швейцария), выставке «Образование и профессия» (Узбекистан) и т.д.  

Также студенты МГИМО проходят краткосрочные языковые стажировки 

в следующих университетах: Тиранском университете (г. Тирана, Албания), 

Университете им. Аристотеля (г. Салоники, Греция), Университете 

им. Джавахарлала Неру (г. Дели, Индия), Университете Иордании (г. Амман, 

Иордания), Университете Ким Ир Сена (КНДР), в Университете 

им. Алламе Табатабаи (г. Тегеран, Иран), Университете Турина (г. Турин, 

Италия). 

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

В настоящий момент в МГИМО обучается более тысячи трехсот 

иностранных студентов, магистрантов, стажеров, аспирантов и слушателей из 

77 стран, в том числе из стран СНГ, Европейского Союза, а также из Южной 

Кореи, Японии, Китая, Турции, Иордании, США, Израиля и других государств.  

Иностранные студенты обучаются по программам бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, по программам двойного диплома в рамках 

соглашений с вузами-партнерами, по программам обмена, в Школе 

международного бизнеса.  

Также для иностранных студентов организованы программы обучения 

русскому языку: Подготовительный курс русского языка - для студентов, 
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планирующих поступление на программы бакалавриата МГИМО, Русский язык 

в группе или Русский язык индивидуально. Студенты обучаются на Кафедре 

русского языка для иностранных учащихся.  

Иностранные студенты принимают активное участие в научной и 

общественной жизни МГИМО. Созданы национальные землячества и клубы, 

которые проводят «круглые столы», встречи с видными политиками, 

дипломатами, учеными различных стран, выставки и презентации, «дни 

культуры», спортивные праздники и другие мероприятия, способствующие 

установлению дружеских контактов между представителями разных народов, 

лучшему пониманию их культурных традиций и обычаев. 

 

Численность иностранных студентов. Бакалавриат 

Страна 
Числен

ность, 

чел. 

% от общего числа 

иностр. студентов 

бакалавриата  
Страна 

Числен

ность, 

чел. 

% от общего числа 

иностр. студентов 

бакалавриата 

Абхазия 25 3,40 % 
 

Молдова 32 4,35 % 

Австралия 1 0,14 % 
 

Монголия 34 4,62 % 

Австрия 1 0,14 % 
 

Намибия 1 0,14 % 

Азербайджан 38 5,16 % 
 

Нигерия 1 0,14 % 

Албания 1 0,14 % 
 

Новая Зеландия 1 0,14 % 

Армения 19 2,58 % 
 

Норвегия 1 0,14 % 

Афганистан 12 1,63 % 
 

Пакистан 3 0,41 % 

Беларусь 41 5,57 % 
 

Палестина 1 0,14 % 

Бельгия 1 0,14 % 
 

Польша 5 0,68 % 

Болгария 10 1,36 % 
 

Румыния 2 0,27 % 

Босния и Герцег. 3 0,41 % 
 

Сербия 3 0,41 % 

Бразилия 1 0,14 % 
 

Сирия 3 0,41 % 

Великобритания 2 0,27 % 
 

Словакия 19 2,58 % 

Венгрия 3 0,41 % 
 

Словения 4 0,54 % 

Вьетнам 23 3,13 % 
 

США 4 0,54 % 

Германия 6 0,82 % 
 

Таджикистан 34 4,62 % 

Греция 3 0,41 % 
 

Туркмения 7 0,95 % 

Грузия 2 0,27 % 
 

Турция 4 0,54 % 

Израиль 9 1,22 % 
 

Узбекистан 79 10,73 % 

Индия 7 0,95 % 
 

Украина 34 4,62 % 

Исландия 1 0,14 % 
 

Филиппины 1 0,14 % 

Италия 2 0,27 % 
 

Франция 7 0,95 % 

Казахстан 121 16,44 % 
 

Хорватия 1 0,14 % 

Канада 2 0,27 % 
 

Черногория 4 0,54 % 

Кипр 1 0,14 % 
 

Чехия 4 0,54 % 

Киргизия 32 4,35 % 
 

Швейцария 2 0,27 % 
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Китай (КНР) 17 2,31 % 
 

Швеция 2 0,27 % 

Корея (КНДР) 16 2,17 % 
 

Эстония 2 0,27 % 

Корея, Республика 7 0,95 % 
 

Эфиопия 1 0,14 % 

Латвия 11 1,49 % 
 

Южная Осетия 20 2,72 % 

Литва 1 0,14 % 
 

Итого: 736 100,00 % 

Марокко 1 0,14 % 
    

 

Как видно из представленной выше таблицы, наибольшее количество 

иностранных студентов бакалавриата - граждане Казахстана, Узбекистана, 

Беларуси. 

Из общей численности иностранных студентов бакалавриата – 

437 человек (59,38%) являются представителями стран СНГ. 
 

Численность иностранных студентов. Магистратура 

(очная форма обучения) 

Страна 
Числен

ность, 

чел. 

% от общего 

числа иностр. 

студентов 

магистратуры 
 

Страна 
Числен

ность, 

чел. 

% от общего 

числа иностр. 

студентов 

магистратуры 

Абхазия 12 3,35 % 
 

Литва 2 0,56 % 

Австрия 3 0,84 % 
 

Мексика 2 0,56 % 

Азербайджан 12 3,35 % 
 

Молдова, Респ. 9 2,51 % 

Албания 1 0,28 % 
 

Монголия 1 0,28 % 

Армения 7 1,96 % 
 

Нидерланды 1 0,28 % 

Афганистан 3 0,84 % 
 

Норвегия 5 1,40 % 

Беларусь 6 1,68 % 
 

Македония, Респ. 1 0,28 % 

Бермуды 1 0,28 % 
 

Румыния 1 0,28 % 

Болгария 5 1,40 % 
 

Сербия 1 0,28 % 

Босния и Герцег. 1 0,28 % 
 

Сирия 3 0,84 % 

Бразилия 1 0,28 % 
 

Словакия 2 0,56 % 

Великобритания 7 1,96 % 
 

США 19 5,31 % 

Венгрия 3 0,84 % 
 

Таджикистан 5 1,40 % 

Вьетнам 5 1,40 % 
 

Тайланд 2 0,56 % 

Германия 16 4,47 % 
 

Туркмения 3 0,84 % 

Греция 3 0,84 % 
 

Турция 3 0,84 % 

Дания 1 0,28 % 
 

Узбекистан 13 3,63 % 

Израиль 3 0,84 % 
 

Украина 12 3,35 % 

Индия 1 0,28 % 
 

Финляндия 1 0,28 % 

Иран 1 0,28 % 
 

Франция 35 9,78 % 

Ирландия 1 0,28 % 
 

Хорватия 1 0,28 % 

Испания 2 0,56 % 
 

Черногория 1 0,28 % 

Италия 58 16,20 % 
 

Чехия 3 0,84 % 

Казахстан 23 6,42 % 
 

Чили 1 0,28 % 

Канада 2 0,56 % 
 

Швейцария 1 0,28 % 

Кипр 1 0,28 % 
 

Швеция 1 0,28 % 
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Киргизия 9 2,51 % 
 

Эстония 1 0,28 % 

Китай (КНР) 25 6,98 % 
 

Южная Осетия 8 2,23 % 

Корея (КНДР) 4 1,12 % 
 

Япония 2 0,56 % 

Латвия 1 0,28 % 
 

Всего: 358 100,00 % 
 

Как видно из представленной выше таблицы, наибольшее количество 

иностранных студентов магистратуры - граждане Италии, Франции, Китая. 

Из общей численности иностранных студентов магистратуры – 

99 человек (27,65%) являются представителями стран СНГ. 
 

Численность иностранных студентов. Магистратура  

(очно-заочная форма обучения) 

Страна Численность, чел. 
% от общего числа иностр. 

студентов магистратуры (ВВ) 

Армения 1 4,35 % 

Беларусь 1 4,35 % 

Азербайджан 2 8,70 % 

Казахстан 5 21,74 % 

Китай (КНР) 1 4,35 % 

Монголия 1 4,35 % 

Турция 1 4,35 % 

Узбекистан 2 8,70 % 

Украина 8 34,78 % 

Франция 1 4,35 % 

Итого: 23 100,00 % 

 

Из общей численности иностранных студентов, получающих второе 

высшее образование (в формате очно-заочной магистратуры) – 19 человек 

(82,61%) являются представителями стран СНГ. 

 

Численность иностранных студентов, обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и докторантов 
 

Иностранные 

граждане 

Принято в 

2017 году 

Численность  

на конец 2017 

года 

Фактический выпуск  

в 2017 году 

Всего из них с защитой 

диссертации 

Аспиранты 13 32 9 1 

Докторанты 1 1 0 0 

 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 177 
 

Численность иностранных аспирантов 

(очная форма обучения) 

Страна 
Численность, 

чел. 

% от общего числа 

иностр. аспирантов 

Азербайджан 4 12,50 

Армения 1 3,13 

Казахстан 3 9,38 

Республика Молдова 6 18,70 

Таджикистан 2 6,25 

Украина 4 12,50 

Словакия 1 3,13 

Бельгия 1 3,13 

Южная Корея  1 3,13 

Китай  2 6,25 

Таиланд 1 3,13 

Иран  2 6,25 

Абхазия  1 3,13 

Румыния  1 3,13 

Южная Осетия  1 3,13 

Польша 1 3,13 

Итого: 32 100,00 % 

   

   

   
Численность иностранных аспирантов 

(заочная форма обучения) 

Страна 
Численность, 

чел. 

% от общего числа 

иностр. аспирантов 

Азербайджан 1 100,00 

 

 

Численность иностранных докторантов 

Страна 
Численность, 

чел. 

% от общего числа 

иностр. докторантов 

Азербайджан 1 100,00 

 

Численность иностранных студентов-стажеров 

(обмен с  вузами-партнерами, visiting) 

Страна Численность, чел. 

Австрия 5 

Армения 2 

Белоруссия 1 

Великобритания 3 

Германия 11 

Гонконг 1 

Иордания 1 

Испания 16 
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Казахстан 2 

Канада 2 

Китай 37 

Корея 28 

Мексика 2 

Монголия 5 

Норвегия 1 

Польша 4 

Сербия 1 

Словакия 2 

США 9 

Тайланд 1 

Франция 37 

Чехия 4 

Швейцария 4 

Швеция 2 

Япония 9 

Итого иностранные стажеры: 190 

 

Обучение иностранных студентов в  

Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

В 2017 году в Одинцовском филиале обучались 64 иностранных студента 

бакалавриата и магистратуры из 15 стран, что составило 6,6 % от общего числа 

обучающихся в филиале. 

Иностранные студенты принимают активное участие в научной и 

общественной жизни Одинцовского филиала. Ежегодно с 2016 года проводится 

Фестиваль национальных культур, встречи с видными общественными 

деятелями, политиками и бизнесменами, позволяющими укреплять 

межкультурную коммуникацию и углублять взаимопонимание между 

представителями разных народов. 

С 2016 года Одинцовский филиал ежегодно проводит международную 

летнюю школу, в которой в 2017 году приняли участие 38 студентов из 23 

стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, 

Бразилии и других стран.  

Численность иностранных студентов Одинцовского филиала 

представлена в приведенных ниже таблицах, составленных на основании 

данных формы статистического наблюдения № ВПО-1 за 2017 год. 
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Численность иностранных студентов бакалавриата 

(очная форма обучения) 

Страна Численность, чел Доля, % 

Абхазия 2 4,44% 

Азербайджан 5 11,11% 

Армения 2 4,44% 

Германия 2 4,44% 

Казахстан 8 17,78% 

Киргизия 1 2,22% 

Корея, Республика 1 2,22% 

Латвия 1 2,22% 

Молдова, Республика 2 4,44% 

Монголия 1 2,22% 

США 1 2,22% 

Туркмения 3 6,67% 

Турция 1 2,22% 

Узбекистан 9 20,00% 

Украина 6 13,33% 

ИТОГО: 45 100,00% 

в т.ч. из стран СНГ 36 80,00% 

 

Численность иностранных студентов магистратуры 

(очная форма обучения) 

Страна Численность, чел Доля, % 

Казахстан 1 33,33% 

Таджикистан 1 33,33% 

Украина 1 33,33% 

ИТОГО: 3 100,00% 

 

Численность иностранных студентов бакалавриата 

(очно-заочная форма обучения) 

Страна Численность, чел Доля, % 

Молдова, Республика 1 33,33% 

Узбекистан 2 66,67% 

ИТОГО: 3 100,00% 

 

Численность иностранных студентов магистратуры 

(очно-заочная форма обучения) 

Страна Численность, чел Доля, % 

Азербайджан 3 37,50% 

Корея (КНДР) 1 12,50% 

Таджикистан 1 12,50% 
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Узбекистан 1 12,50% 

Украина 2 25,00% 

ИТОГО: 8 100,00% 

 

Численность иностранных студентов бакалавриата 

(заочная форма обучения) 

Страна Численность, чел Доля, % 

Армения 1 11,11% 

Беларусь 1 11,11% 

Молдова, Республика 1 11,11% 

Таджикистан 1 11,11% 

Узбекистан 3 33,33% 

Украина 2 22,22% 

ИТОГО: 9 100,00% 

 

Численность всех иностранных студентов 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Страна Численность, чел Доля, % 

Абхазия 2 2,94% 

Азербайджан 8 11,76% 

Армения 3 4,41% 

Беларусь 1 1,47% 

Германия 2 2,94% 

Казахстан 9 13,24% 

Киргизия 1 1,47% 

Корея (КНДР) 1 1,47% 

Корея, Республика 1 1,47% 

Латвия 1 1,47% 

Молдова, Республика 4 5,88% 

Монголия 1 1,47% 

США 1 1,47% 

Таджикистан 3 4,41% 

Туркмения 3 4,41% 

Турция 1 1,47% 

Узбекистан 15 22,06% 

Украина 11 16,18% 

ИТОГО: 68 100,00% 

в т.ч. из стран СНГ 58 85,29% 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество иностранных студентов – 

22,06 % представлены гражданами Узбекистана, на втором месте граждане 
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Украины – 16,18 %. 85,29 % всех иностранных студентов – представители стран 

СНГ. 

 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов 

в рамках международных межвузовских обменов 

По состоянию на 31 декабря 2017 года заключено и действует 208 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 68 стран – 

университетами, дипломатическими академиями, институтами, факультетами, 

научно-исследовательскими центрами, международными организациями.  

В 2017 году было подписано 21 новое соглашение. 

Среди активных партнеров МГИМО – Венская Дипломатическая 

Академия (Австрия), Ридженс Университет (Великобритания), Университет 

Корвинус (Венгрия), Университет Тюбингена, Университет им. Гумбольдта, 

Эрфуртский университет, Технический университет Дрездена, Свободный 

Университет Берлина, Университет Людвига-Максимилиана, Высшая школа 

менеджмента Лейпцига (Германия), Университет Комплутенсе, Университет 

Кастилья-ла-Манча (Испания), университеты Мессины и Флоренции, 

Университет Боккони, Университет Мачерата, Университет Сапиенца, 

Университет UNINT, Католический Университет дель Сакро Куоре (Италия), 

Университет Никосии (Кипр), Университет Оттавы (Канада), Университет 

Бергена (Норвегия), Пекинский университет иностранных языков, Университет 

внешнеэкономических связей и внешней торговли, Пекинский институт 

международных исследований (КНР), университеты Ханкук и Кёнхи, 

Университет Корё (Республика Корея), Университет Ким Ир Сена (КНДР), 

Университет Иордании, Монтеррейский технологический институт (Мексика), 

Монгольский Государственный Университет (Монголия), Технический 

Университет Лиссабона (Португалия), Американский Университет в 

г.Вашингтон (США), Университет Таммасат (Таиланд), Университет Тампере 

(Финляндия), Парижский институт политических наук, Университет 

Страсбурга, Университет политических наук Лилля, Высшая школа экономики 

Парижа, Европейская школа бизнеса, Университет Париж Пантеон-Сорбонна 

(Франция), Международный христианский университет и Университет 

Сидзуока (Япония), Варшавский и Гданьский университеты, Главная 

коммерческая школа Варшавы (Польша), Университет Т. Г. Масарика Брно, 
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Пражский экономический университет (Чехия), Токийский университет 

международных исследований (Япония), Международный Христианский 

Университет, Аояма Гакуин университет (Япония), Женевская школа 

дипломатии и международных отношений, Университет Женевы, Университет 

Санкт-Галлена (Швейцария), Национальный университет Сингапура 

(Сингапур). 

За последние пять лет на зарубежные стажировки в партнерские вузы и 

организации более тридцати различных стран мира были направлены свыше 

тысячи студентов МГИМО, из партнерских вузов было принято более 

восьмисот иностранных студентов. 

В настоящее время активно развивается сотрудничество с вузам- 

партнерами в рамках программы обмена «Эрасмус +», в 2017 году МГИМО 

посетили преподаватели из Университета Корвинус (Венгрия), Университета 

Комплутенсе (Испания), Университета Никосии (Республика Кипр). 

В 2017 году 151 иностранный студент прошел стажировку в МГИМО по 

программе обмена, на договорной основе на программах Visiting student, 

Русский язык в группе, Русский язык индивидуальный, Research обучалось 

39 иностранных студентов. 

На стажировки для обучения, участия в конференциях, форумах, круглых 

столах за рубеж в 2017 году выезжали 258 студентов, из них в рамках программ 

обмена с вузами-партнерами — 118 человек в 43 университета-партнера, 140 

студентов – для участия в международных мероприятиях. 

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

международных межвузовских обменов (магистратура) 

В 2017 году в рамках программы привлечения в Университет зарубежных 

специалистов было приглашено 112 человек. В течение года прошли такие 

крупные международные мероприятия с участием иностранных экспертов как 

Заседание Рабочей группы Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики на полях V международного форума «Арктические проекты — 

сегодня и завтра», VIII Международная научно-практическая конференция 

«Миграционные мосты в Евразии: Модели эффективного управления 

миграцией в условиях развития евразийского интеграционного проекта», 
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XI Конвент РАМИ: «Диалектика империи: революция vs преемственность», 

Конференция «Российская революция 1917 г. и ее место в истории XX века».  

В научно-практических конференциях приняли участие ученые и 

эксперты из более чем 30 стран мира, включая Австралию, Аргентину, 

Армению, Беларусь, Болгарию, Бразилию, Вьетнам, Великобританию, 

Венгрию, Германию, Индию, Иорданию, Индонезию, Латвия, Литву, 

Казахстан, Камбоджу, Канаду, Китай, Малайзию, Мьянму, Нидерланды, 

Польшу, Республику Корея, США, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Украину, 

Финляндию, Японию, ЮАР и др. 

Кроме того, участники международной конференции по миграции  также 

приняли участие в учебно-практическом модуле, который представлял собой 

курс лекций и лекционно-семинарских занятий по проблемам миграции и 

демографии. Иностранные ученые провели более десяти лекций на своих 

родных языках: английском, болгарском, венгерском, тайском, испанском, 

португальском и хинди. 

По линии сотрудничества с Университетами-партнёрами в 2017 году в 

МГИМО прочитали свои курсы Адорнато Франческо (Италия, Университет 

г. Мачераты), Галлиган Дэнис (Великобритания, Оксфордский Университет), 

Гудерзо Макс (Италия, Университет Флоренции), Дантас Алексис Торибио 

(Бразилия, Университет штата Рио-де-Жанейро), Д’Асензо Фабрицио (Италия, 

Римский университет Ла Сапиенца, Джампаклай Ари (Таиланд, Университет 

Махидол), Джованолла Бенедетта (Италия, Университет г. Мачераты), 

Концепцион Район Байстерос Мария (Испания, Университет Комплутенсе), 

Коромыслов Максим (Франция, Бизнес школа Нанси), Маркетти Рафаэле 

(Италия, Университет Гвидо Карли Луисс), Лаше Луиджи (Италия, 

Университет г. Мачераты), Штудеман Тобиас (Свободный Университет 

Берлина). 

Следует также отметить привлечение в МГИМО иностранных экспертов 

международного уровня – Оран Янг (США, Университет Калифорнии), Меттан 

Ги Жозеф (французский публицист). 

 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjHpqLf4_XQAhWBFSwKHbXtCiAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259B%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B0&usg=AFQjCNFKEdYIy1aZYVyKmFogbHMK6BwuWw&sig2=aC_xKu1l5Y7yJShPytGVYQ&bvm=bv.141536425,d.bGg
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Раздел 5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы. Участие студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях 

Организация воспитательной работы и участие студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях в 2017 году 

проводились по следующим ключевым направлениям: 

1. Выполнение комплекса мер по интеграции и адаптации студентов в 

университетское пространство: 

– организация и проведение Выездного мероприятия для студенческого 

актива МГИМО «Зимние каникулы-2017»; 

– организация и проведение Выездной школы студенческого актива 

МГИМО «Весенний Старостат-2017»; 

– организация и проведение Летней школы для студентов МГИМО 

МИД России в Сочи; 

– организация и проведение Презентации структурных подразделений  

Управления по воспитательной работе; 

– организация и проведение Традиционного Дня Первокурсника – 

MGIMO Welcome Day-2017; 

– издание брошюры для первокурсников "MGIMO-guide"; 

– организация и проведение Выездного мероприятия для студенческого 

актива МГИМО "Осенний старостат-2017". 

2. Выполнение комплекса мер по социальному сопровождению 

студентов. 

2.1. Реализация Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

МГИМО МИД России. 

Виды материальной поддержки студентов: 

– повышенная государственная стипендия за достижения в 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

(Постановление Правительства от 18.11.2011 г. № 945) назначается 
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студентам, обучающимся на бюджетной основе за особые успехи в 

учебе и научной, культурно-творческой и спортивной деятельности; 

– единовременная материальная помощь назначается 

остронуждающимся студентам, аспирантам и докторантам МГИМО 

МИД России, обучающимся на бюджетной основе, на основе личного 

заявления на имя ректора; 

– дотации Ассоциации Профсоюзных Организаций Студентов  вузов 

г. Москвы назначаются остронуждающимся студентам, аспирантам, 

докторантам, обучающимся на бюджетной основе. 

2.2. Реализация Положения «Об общежитиях МГИМО МИД России». 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении Общежитием, проживающими в Общежитии сформирован орган 

самоуправления – Студенческий Совет Общежития, представляющий их 

интересы. 

3. Выполнение комплекса мер по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

3.1. Выполнение комплекса мер по гражданско-патриотическому 

воспитанию на базе МГИМО: 

– проведение традиционной Вахты Памяти у мемориала «МГИМОвцам 

– защитникам Отечества»; 

– праздничный концерт «И помнит мир спасенный…» с участием 

студентов и народного артиста России Л. В. Лещенко; 

– в течение года действовала студенческая служба патронажа ветеранов 

МГИМО; 

– проведение цикла тематических выставок; 

– торжественное открытие бюста великого советского футболиста, 

«посла отечественного спорта за границей» Л. И. Яшина у 

спортивного стадиона МГИМО; 

– совместная работа с Ассоциацией российских дипломатов над 

проектом создания музея Александра Невского в Переславль-

Залесском; 
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– участие стройотряда МГИМО в благоустройстве Посольского Спасо-

Преображенского мужского монастыря; 

– поездка группы студентов в детский православный лагерь «Парус 

Надежды» в Северобайкальске; 

– тематическая программа международных смен юных дипломатов в 

Международном детском центре "Артек", а также в Детском 

оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина МИД России; 

– мероприятия, посвященные Дню дипломатического работника; 

– организация показов гражданско-патриотических, профессионально- 

тематических фильмов в течение года с участием режиссеров, 

общественных деятелей, продюсеров для студентов МГИМО; 

– культпоходы в театры Москвы на спектакли по военно-

патриотической тематике. 

3.2. Организовано активное участие студентов МГИМО в деятельности 

Центра патриотического воспитания МИД России и в гражданско-

патриотических мероприятиях городского, федерального уровня Федерального 

агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра, Департамента культуры 

города Москвы, Департамента образования города Москвы, Росвоенцентра при 

Правительстве РФ, Российского военно-исторического общества, Российского 

союза ветеранов, в т.ч.: 

– в акции «Бессмертный полк», приуроченной ко дню Великой победы 

Красной армии над фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года. 

3.3. Регулярное участие в заседаниях: 

– рабочей группы Российского организационного комитета «Победа» по 

координации работы по патриотическому воспитанию граждан; 

– реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

4. Выполнение комплекса мер по укреплению здоровья, популяризации 

спорта и здорового образа жизни в студенческой среде: 

4.1. Студенческим спортивным клубом МГИМО проведено более 

30 мероприятий спортивной направленности, открыты новые спортивные 

секций на базе МГИМО, сформированы сборные команды по таким 
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дисциплинам, как боулинг, чирлидинг, киберспорт. Новым направлением 

деятельности Спортклуба является формирование студенческих отрядов: 

строительных, спасательных, туристических и др. Целевая аудитория: более 

2 500 студентов МГИМО и филиала МГИМО в Одинцово, а также других вузов 

Москвы и Московской области.  

4.2. Осуществляется взаимодействие с профильными структурами: 

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам Молодежи, Комиссия по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Московской городской Думы, Департамент физической культуры и 

спорта Москвы, АССК России, РССС и др. 

4.3. Были проведены следующие мероприятия:  

– Спортивно-оздоровительный выезд студенческого актива в Сочи; 

– Межвузовский турнир по настольному теннису; 

– Кубок Горчакова;  

– Активный тур по Калужской области; 

– Велоквест по Коломне; 

– Гонки ГТО; 

– Чемпионаты МГИМО по футболу, шахматам, настольному теннису, 

силовому двоеборью; 

– Встреча с Александром Карелиным; 

– Участие во всероссийском форуме АССК России и др.  

5. Выполнение комплекса мер по развитию культурно-творческого 

потенциала студентов, а также реализации массовых мероприятий на площадке 

конференц-зала и атриума Университета. 

5.1. Для обеспечения мер по развитию культурно-творческого потенциала 

студентов на базе Культурного центра МГИМО функционируют десять 

творческих студий: 

– Студия бального танца (традиционные балы, ХХХ Юбилейный бал 

МГИМО); 

– Вокальная студия (новый вокальный ансамбль, участие в творческих 

вечерах и концертах); 

– ИЗО-студия (вернисажи, мастер-классы, еженедельные занятия); 
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– Театр-студия (спектакли, постановки, как в стенах Университета, так 

и на внешних площадках); 

– Хор (участие во внутренних и внешних мероприятиях); 

– Литературно-поэтический клуб (участие в совместном проекте 

телеканала "Культура" и МГИМО - "Солженицын", поэтические 

вечера в МИД, регулярные занятия и поэтические вечера); 

– Студия современных танцев (различные стили и направления, участие 

в крупных университетских мероприятиях); 

– Танцевальная студия "IL MONDO" (испанские и латино-американские 

танцы); 

– Live Music Club (вокально-инструментальный коллектив); 

– MGIMO-SIMFONY (камерный инструментальный ансамбль). 

За прошлый год, благодаря популяризации существующих и открытию 

новых творческих студий (Студия современных танцев, MGIMO-SIMFONY), к 

регулярному участию в них удалось привлечь более 300 студентов разных 

курсов и факультетов. Репетиции студии бального танца регулярно посещают 

более 150 студентов, студии современных танцев - более 50, театра-студии - 

более 30. Сегодня студентам МГИМО предоставляется возможность найти и 

проявить себя практически в любой направленности – это может быть студия 

современных танцев, вокальная студия, которая возродилась в 2017 году и 

сейчас пользуется еще большей популярностью, наставник студии помогает 

развивать ребятам артистичность, дает содержательную информацию о технике 

исполнения и многое другое. Все студии придерживаются современных 

разнообразных форматов. 

5.2. Ежегодно на базе Культурного центра МГИМО проходит большое 

количество различных мероприятий, в том числе международные конференции 

и саммиты, форумы и презентации, выступления политических и 

общественных деятелей, студенческие вечера (новогодние, в рамках Модели 

ООН и тд.) 

На площадке конференц-зала Культурного центра МГИМО за 2017 году 

проведено более 140 массовых общественных мероприятий, в том числе и с 

участием студентов, задействованных в творческих студиях по 

10 направлениям. 
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6. Выполнение комплекса мер по развитию международного 

молодежного сотрудничества. 

В МГИМО реализация работы по данному направлению осуществляется 

Управлением по воспитательной работе и Центром международного 

молодежного сотрудничества. Основная работа проводится в сфере общего 

экспертного и методического сопровождения международного молодежного 

сотрудничества и обменов в Российской Федерации, участия в подготовке и 

проведении крупных международных молодежных мероприятий, а также 

подготовки, проведении и сопровождении тематических смен, дискуссионных 

площадок, секций в рамках всероссийских молодежных форумных компаний, 

отдельных форумов, конвентов, конференций и иных мероприятий, 

сопровождения и администрирования процессов подготовки к участию 

российских делегаций в мероприятиях по международному молодежному 

сотрудничеству за рубежом. Основными партнерами выступают Федеральное 

агентство по делам молодежи, Минобрнауки России, Правительство Москвы, 

профильные общественные организации.  

В 2017 году МГИМО осуществлял одну из ключевых функций в рамках 

подготовки и проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Университет выступил организатором направления «Глобальная политика и ее 

повестка: как защитить мир», представил собственный экспозиционно-

выставочный павильон, подготовил профильных волонтеров и направил 

собственную делегацию студентов в составе более 100 человек.  

В 2017 году также был реализован комплекс тематических брифингов для 

официальных молодежных делегаций, направляющихся за рубеж для участия в 

международных событиях, проведен Семинар для организаторов 

международного молодежного сотрудничества из субъектов РФ, разработана и 

реализована образовательная программа Слета молодых российских 

соотечественников, в партнерстве с Правительством Москвы реализованы 

крупные проекты «Студенческие медиа: молодежь в действии» и 

«Студенческий парламентский клуб».  

7. Выполнение комплекса мер по реализации волонтерской и 

добровольческой работы: 
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– Реализация волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России™ в МГИМО. Регулярные рабочие вебинары и 

семинары, взаимодействие с Оргкомитетом «Россия -2018»; 

– Рекрутинговая кампания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

России™ в МГИМО (3 500 интервью с кандидатами в волонтеры); 

– Реализация волонтерского корпуса на Кубок Конфедераций FIFA 2017 

в России™ (200 человек); 

– Обеспечение участия волонтеров МГИМО в мероприятиях, 

приуроченных к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, 

(100 дней до Кубка Конфедераций 2017, съемки телепередач 

приуроченных к Чемпионату, всемирный день волонтера, Тур Кубка 

и т.д.); 

– Тестовые матчи стадиона Спартак, работа по функциям «Протокол», 

«Работа с командами», «Взаимодействие со СМИ», «Лингвистические 

услуги»; 

– Обеспечение участия волонтеров МГИМО в Жеребьевке Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России™ (100 человек); 

– Комплекс мер по реализации волонтерской программы Всемирного 

Фестиваля молодежи и студентов -2017 (рабочие встречи, семинары, 

набор волонтеров, участие в мероприятиях); 

– Реализация коммуникационной кампании по привлечению волонтеров 

на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи; 

– Создание пула интервьюеров для обеспечения отбора кандидатов 

Фестиваля (отобрано 13 интервьюеров из числа студентов МГИМО); 

– Организация процесса отбора кандидатов в волонтеры XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи; 

– Реализация волонтерского корпуса на XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в Сочи (137 человек); 

– Взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров (участие в 

совещаниях, форумах, мероприятиях); 

– Обеспечение участия волонтеров МГИМО, в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню Победы ВОВ 1941-1945 гг.; 
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– Участие Центра поддержки волонтерского движения МГИМО на 

Всероссийском форуме «Доброволец России -2017»; 

– Реализация собственного социального проекта «Серебряный Мост» - 

обучение серебряных волонтеров (55+) английскому языку силами 

волонтеров МГИМО; 

– Медиа-кампания Центра поддержки волонтерского движения 

МГИМО (ведение социальных групп, видеорепортажи о деятельности 

Центра на федеральных каналах). 

8. Выполнение комплекса мер по обеспечению реализации музейно- 

выставочной работы в Университете: 

– проведение ознакомительных интеграционных лекций по истории 

МГИМО для студентов первых курсов МЭО, МП, МБДА, ФПЭК, МО, 

ФУП, МЖ, МИЭП-факультетов, Одинцовского филиала; 

– посещение студентами первых курсов МЭО, МП, МБДА, ФПЭК, МО, 

ФУП, МЖ, МИЭП-факультетов Центра истории дипломатической 

службы МИД России; 

– проведение экскурсий в Музее истории МГИМО для 30 делегаций, в 

том числе официальных посольских делегаций, высопоставленных 

гостей, школьников, выпускников МГИМО; 

– проведение 22 выставок в Атриуме нового корпуса МГИМО; 

– проведение 16 концертов, круглых столов, презентаций, форумов в 

Атриуме нового корпуса МГИМО; 

– цикл экскурсионных программ по городам России; 

– реализация программы сотрудничества с театрами Москвы (студенты 

получили более 2 600 билетов по льготной цене или бесплатно); 

– тематические экскурсии по музейно-историческому комплексу 

МГИМО.  

9. Выполнение мер по поддержке студенческих инициатив и 

студенческих общественных объединений университета: 

– ежегодный аудит единого реестра студенческих общественных 

объединений МГИМО (более 93 объединений действуют в настоящее 

время в МГИМО-Университете); 
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– реализация системы поддержки студенческих инициатив в 

благотворительной сфере и систематизация проведения 

благотворительных мероприятий в МГИМО; 

– регулярные тематические совещания с активистами общественных 

объединений МГИМО; 

– координация участия лидеров и активистов студенческих 

общественных объединений в выездных программах: «Зимние 

каникулы 2017», «МГИМО-команда», «Весенний Старостат 2017», 

Летняя школа МГИМО в Сочи; 

– проведение собраний со старостами 1 курсов; 

– содействие в организации и проведении социально значимых 

мероприятий студенческих общественных объединений МГИМО; 

– организация и проведение выставка общественных объединений 

МГИМО в рамках ежегодного дня первокурсника 

«MGIMO WELCOME DAY»; 

– содействие в организации ознакомительных встреч общественных 

объединений с первокурсниками; 

– освещение студенческих инициатив и деятельности студенческих 

общественных объединений в тематическом издании «MGIMO guide»; 

– организация и проведение предновогоднего корпоративного 

студенческого вечера лидеров и активистов общественных 

объединений МГИМО.  

Внеучебная работа 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Основополагающими принципами организации воспитания студентов в 

Филиале являются: 

– осуществление воспитания студента в контексте целей и задач 

образования в России; 

– ориентация при организации воспитательного процесса на 

нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

– укрепление традиций МГИМО, создание и развитие традиций 

Филиала; 
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– реализация воспитательной функции Филиала в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; 

– открытость воспитательной системы Филиала – усиление роли 

партнерских связей в реализации воспитательной функции 

образования; 

– гибкость системы воспитания студентов в Филиале, возможность её 

саморазвития; 

– поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 

студентов; 

– сбалансированное системное сочетание административного 

управления и самоуправления студентов; 

– создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности в 2017 году. 

Волонтерство. 

Деятельность волонтерского отряда «Помощь» включает в себя работу с 

детьми в трудной жизненной ситуации, работу с социальными учреждениями, 

собачьими приютами, участие в добровольческих акциях и мероприятиях, а 

также организацию и сопровождение конгрессов, конференций, соревнований и 

других мероприятий, проходящих на территории Филиала, а также в районе и 

области. 

В состав волонтерского отряда входит более 60 человек. В течение 2017 

года волонтерский отряд провел более 10 мероприятий, в том числе новогодние 

праздники в социальных учреждениях, работу с детьми в детском доме, 

районные мероприятия «День Опекуна», «День правовой защиты детей» и др. В 

мае - июне 2017 года студенты Филиала работали в Парке «Патриот» в качестве 

переводчиков на Чемпионате Мира по практической стрельбе из карабина. 

Группа студентов в количестве 5 человек приняла участие во Всемирном 

Фестивале молодежи и студентов. Волонтеры сопровождают проведение 

семинаров и конференций обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» на площадке 

Филиала. 

Перспективы развития:  

– проведение Школы волонтеров; 

– расширение информационной деятельности; 
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– плановая работа с социальными учреждениями; 

– участие в конкурсах и проектах, связанных с волонтерской 

деятельностью. 

Патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений воспитательной деятельности Филиала. Студентами создан и 

активно работает военно-патриотический клуб «Феникс». На данный момент 

ВПК «Феникс» насчитывает более 35 участников. В течение 2017 года ВПК 

«Феникс» принял участие в 3 мероприятиях, в двух занял 1 место. В сентябре 

силами ВПК был организован межфакультетский туристский слет. 

Перспективы развития: 

– организация межуниверситетских и районных мероприятий 

(туристические слёты, военно-спортивные игры и соревнования); 

– создание проектов военно-патриотической направленности. 

Здоровье. 

В данную сферу входит проведение профилактических тренингов, акций 

и конкурсов и спортивная деятельность. 

В 2017 году в Филиале была проведена студенческая спартакиада по 

нескольким видам спорта, сборная команда Филиала приняла участие в 

областном мероприятии «Студфест».  

Перспективы развития направления: 

– 100 % вовлечение студентов Филиала в спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

– реализация новых проектов, связанных со здоровым образом жизни; 

– создание шахматного клуба; 

– поиск новых форм работы; 

– проведение совместной спартакиады по 5 видам спорта. 

Творчество. 

На базе Университета функционируют: театральная студия «Отражение» 

(12 участников), вокальная студия «IL CANTANTE» (7 участников), КВН 

команда «Ой, всё!» (8 участников). Активно работает организованная в 2017 

году на базе музея Эдуарда Асадова «Литературная гостиная». Студенты 

Филиала активно участвуют в творческих конкурсах, таких, как «С веком 
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наравне», «Фестос», «Весна 45-го года». В 2017 году были проведены 2 бала: 

«Рублевский» и «Новогодний». 

Перспективы развития: 

– развитие театральной студии; 

– создание новых студенческих клубов и объединений; 

– развитие команды КВН; 

– развитие интеллектуальной деятельности. 

Студенческое самоуправление: 

Особое место в воспитательной работе занимает студенческое 

самоуправление.  

Его структура включает в себя:  

1. Студенческий совет, состоящий из следующих отделов: 

организационный, культурно-массовый, информационный, спортивный. 

2. Старостат. 

В 2017 году студенческим самоуправлением на базе Филиала была 

проведена Школа студенческого актива. Студенты Филиала принимают 

участие в Старостатах МГИМО. 

Перспективы развития: 

– расширение деятельности студенческого совета; 

– совершенствование программы адаптации первокурсников; 

– развитие студенческого кураторства; 

– создание сайта студенческого совета. 

Работа с первокурсниками: 

В целях успешной адаптации студентов нового набора разработана и 

осуществляется Программа адаптации первокурсников. 

Программа, ориентированная на студентов нового набора, определяет 

основные задачи адаптации студентов и основные компоненты, позволяющие 

достичь положительных результатов адаптации и успешного включения 

студентов в учебную и, впоследствии, профессиональную деятельность. 

Целью программы является осуществление социально-психологических, 

педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному 

процессу в Университете. 
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Новые проекты, запущенные в 2017 году: 

- Подписан договор социального партнерства с местной религиозной 

организацией православного прихода Георгиевского собора г. Одинцово 

Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви. 

Предметом настоящего Договора является сотрудничество сторон в рамках их 

компетенции в сфере образования, духовно-нравственного воспитания, 

творческого, физического и профессионального развития человека, содействие 

в обеспечении государственных гарантий прав и свобод в этой области, 

взаимодействие в вопросах научно-методического обеспечения, аналитической 

деятельности, обобщения и распространения опыта, выработки предложений по 

усовершенствованию работы духовно-нравственной направленности. 

Программа совместной деятельности включает в себя проведение круглых 

столов, бесед, экскурсий, связанных с православной культурой. 

- Подписан договор социального партнерства с Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Одинцовский городской библиотечно-

информационный центр». Совместная работа включает в себя проведение 

силами студентов Филиала мероприятий для района, а также участие студентов 

в мероприятиях, проводимых районными организациями на базе Центра. 

Мероприятия отдела по воспитательной работе за 2017 год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

участ. 
Интернет ресурс 

1 Участие в концерте Татьянин 

день в МГОУ 

25.01. 

2017 

22 http://odin.mgimo.ru/news/574-studenty-

kampusa-mgimo-otmetili-tatyanin-den-

na-ploshchadke-oblastnogo-

universiteta.html 

2 Заседание в Московской 

областной Думе 

26.01. 

2017 

80 http://odin.mgimo.ru/news/582-zasedanie-

v-moskovskoj-oblastnoj-dume.html 

3 День дипломатического 

работника РФ в МГИМО 

09.02. 

2017 

147  

4 День открытых дверей 11.02.

2017 

300 http://odin.mgimo.ru/news/609-den-

otkrytykh-dverej.html 

5 Фестиваль структуры лиг 

Москвы и Подмосковья МСЛ 

КВН 2017  

15.02.

2017 

10  

6 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

18.02.

2017 

60 http://odin.mgimo.ru/news/627-pervyj-

vypusk-mgimo-odintsovo.html 

7 Концерт ко дню защитника 

отечества 

21.02.

2017 

50 http://odin.mgimo.ru/news/635-studenty-

odintsovskogo-kampusa-mgimo-

pozdravili-muzhchin-s-dnem-

zashchitnika-otechestva.html 
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8 Масленица на зооферме 

«Шихово» 

26.02.

2017 

13 http://odin.mgimo.ru/news/637-

meropriyatiya-kampusa-v-ramkakh-

sotsialno-kulturnogo-sotrudnichestva-s-

odintsovskim-rajonom-i-moskovskoj-

oblastyu.html 

9 Интеллектуальная игра 

«ПодМОЗГовье» 

05.03.

2017 

12  

10 Рублевский бал 07.03.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/news/659-pervyj-

rublevskij-bal-proshel-v-odintsovskom-

filiale-mgimo.html 

11 Участие в XXII Дне карьеры 16.03.

2017 

30 http://odin.mgimo.ru/news/678-studenty-

odintsovskogo-kampusa-mgimo-prinyali-

uchastie-v-xxii-dne-karery.html 

12 Праздничное мероприятие, 

посвященное 3-ей годовщине 

присоединения Крыма к России 

18.03.

2017 

200  

13 День карьеры 24.03.

2017 

250 http://odin.mgimo.ru/news/692-

odintsovskij-kampus-mgimo-

trudoustraivaet-svoikh-vypusknikov.html 

14 День открытых дверей 25.03.

2017 

300 http://odin.mgimo.ru/news/695-den-

otkrytykh-dverej-v-odintsovskom-

kampuse-mgimo-3.html 

15 X Московский молодежный 

патриотический конкурс «Весна 

45-го года» 

28.03.

2017 

5  

16 XXIV московский фестиваль 

студенческого творчества 

«Фестос - 2017» 

29.03.

2017 

3  

17 Конкурс «Mister & Miss 

University 2017» 

30.03.

2017 

100 http://odin.mgimo.ru/news/705-mister-

miss-university-2017-v-odintsovskom-

kampuse-mgimo.html 

18 Оказание помощи в проведении 

корпоративной конференция 

компании «Роснефть» 

12-

14.04.

2017 

 http://odin.mgimo.ru/news/725-

korporativnaya-konferentsiya-kompanii-

rosneft-v-odintsovskom-kampuse-

mgimo.html 

19 Участие в Юбилейном балу 

МГИМО 

15.04.

2017 

6  

20 Участие в заседании 

«Экологическая культура – ответ 

на вызов нашего времени» 

19.04.

2017 

6  

21 Игры по мини-футболу 2017 года 

в рамках «Лиги МГИМО». 

20.04.

2017 

45 http://odin.mgimo.ru/news/737-liga-

mgimo-v-odintsovskom-kampuse.html 

22 Литературная гостиная в музее 

Эдуарда Асадова 

21.04.

2017 

15 http://odin.mgimo.ru/news/740-

literaturnaya-gostinaya-v-muzee-eduarda-

asadova.html 

23 Участие в губернаторском 

субботнике 

22.04.

2017 

 http://odin.mgimo.ru/news/739-

gubernatorskij-subbotnik-v-mgimo-

odintsovo.html 

24 Участие в Весеннем Старостате 

МГИМО 2017 

21-

23.04.

2017 

13 http://odin.mgimo.ru/news/741-starostat-

2017.html 

25 Посещение школ агитбригадами 27-

28.04.

2017 

 http://odin.mgimo.ru/news/749-shkolniki-

odintsovo-vybirayut-mgimo.html 
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26 Вахта памяти 05.05.

2017 

 http://odin.mgimo.ru/news/756-v-chest-

velikoj-pobedy.html 

27 Концерт к 9 мая в Одинцовском 

парк культуры, спорта и отдыха 

им. Героя России Ларисы 

Лазутиной 

09.05.

2017 

6  

28 День опекуна 19.05.

2017 

10  

29 День открытых дверей 20.05.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/news/781-den-

otkrytykh-dverej-i-itogi-universitetskoj-

nedeli.html 

30 II Кубок ректора по гольфу 26.05.

2017 

100 http://odin.mgimo.ru/news/790-ii-kubok-

rektora-po-golfu-10-let-endaumentu-

mgimo.html 

31 Организация встречи с Главой 

Одинцовского благочиния 

31.05.

2017 

5 http://odin.mgimo.ru/news/796-vizit-

glavy-odintsovskogo-blagochiniya-v-

odintsovskij-kampus-mgimo.html 

32 Чемпионат мира по 

практической стрельбе из 

карабина 

30.05

– 

11.06.

2017 

24 http://odin.mgimo.ru/news/816-boevoe-

kreshchenie-studentov-odintsovskogo-

kampusa-mgimo-2.html 

33 Встреча с министром 

физической культуры и спорта 

Московской области 

Терюшковым Р.И. 

21.06.

2017 

30 http://odin.mgimo.ru/news/832-ministr-

fizicheskoj-kultury-i-sporta-moskovskoj-

oblasti-vruchil-studentam-kampusa-

udostovereniya-volonterov.html 

34 Выпускной экономистов очников 28.06.

2017 

70 http://odin.mgimo.ru/news/839-

vypusknikam-fakulteta-ekonomiki-

vruchili-diplomy.html 

35 Выпускной магистратуры 30.06.

2017 

110 http://odin.mgimo.ru/news/843-

vypusknikam-magistratury-kampusa-

mgimo-vruchili-diplomy.html 

36 Выпускной филолого-

психологического факультета, ф-

та управления и юридического 

ф-та, очников 

06.07. 

2017 

500 http://odin.mgimo.ru/news/847-pervyj-

vypusk-bakalavrov-kampusa-mgimo.html 

37 День знаний 01.09.

2017 

1000 http://odin.mgimo.ru/news/904-novyj-

uchebnyj-god-v-filiale-mgimo.html 

38 Расширенное заседание 

студенческого совета 

04.09.

2017 

30  

39 Ярмарка студенческого актива 11.09.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/novosti-sok/919-

pervokursnikam-rasskazali-o-

napravleniyakh-vneuchebnoj-

deyatelnosti.html 

40 Презентация Студенческого 

Союза МГИМО 

15.09.

2017 

31  

41 Парад российского студенчества 16.09.

2017 

40 https://www.1tv.ru/news/2017-09-

16/332767-

desyatki_tysyach_pervokursnikov_po_vse

y_strane_prinyali_uchastie_v_studenches

kih_paradah 

42 «Наш лес. Посади свое дерево» 16.09.

2017 

8  

43 Кубок Московской области по 

интеллектуальным играм 

17.09.

2017 

9  
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44 Творческий конкурс «Проба» 20.09.

2017 

35 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/934-odintsovskij-kampus-ishchet-

talanty.html 

45 MGIMO WelcomeDay 23.09.

2017 

800 http://odin.mgimo.ru/news/938-prazdnik-

mgimo.html 

46 Слёт «Где мы – там победа!» 27-

30.09.

2017 

50  

47 Пейнтбольный турнир «Кубок 

вузов» 

01.10.

2017 

19  

48 I Межфакультетский открытый 

туристский слёт 

01.10.

2017 

30  

49 Оказание содействия в 

проведении районного 

празднования «Дня учителя» 

03.10.

2017 

49  

50 День учителя в Университете 05.10.

2017 

70  

51 Битва факультетов в МГИМО 10.10.

2017 

16  

52 Карнавальное шествие для 

тожественной встречи гостей 

Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов 

14.10.

2017 

41  

53 Соревнования по легкой 

атлетике 

15.10.

2017 

30  

54 СтудФест 19.10.

2017 

31 http://odin.mgimo.ru/news/990-studenty-

odintsovskogo-kampusa-mgimo-

zavoevali-prizovye-mesta-na-

studfeste.html 

55 Школа студенческого актива 21.10.

2017 

100 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/991-shkola-studencheskogo-

aktiva.html 

56 Встреча с двумя ведущими 

специалистами компаний 

Deloitte и Ernst&Young. 

23.10.

2017 

20 http://odin.mgimo.ru/news/994-biznes-

klub-kampusa-mgimo-provel-pervoe-

meropriyatie-v-novom-uchebnom-

godu.html 

57 Оказание содействия в 

проведении торжественного 

закрытия Федеральной 

программы «Где рождается 

искусство – 2017» 

25.10.

2017 

15  

58 Роснефть 26.10.

2017 

15 http://odin.mgimo.ru/news/996-v-

odintsovskom-filiale-obsudili-

sotrudnichestvo-mgimo-kompanii-rosneft-

i-indijskikh-partnerov.html 

59 Межрегиональный 

образовательный семинар 

Руководителей органов 

студенческого самоуправления 

ЦФО «ПЕРСПЕКТИВА» 

27-

30.10.

2017 

200  

60 Экскурсия первокурсников в 

музей МГИМО 

15-

30.10.

2017 

100  
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Актуальные задачи воспитательной работы на текущий период: 

61 Фестиваль национальных 

культур 

03.11.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/news/1013-festival-

natsionalnykh-kultur-2.html 

62 Первенство по мини-футболу 12,19, 

26.11.

2017 

80 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1045-v-kampuse-mgimo-

prodolzhaetsya-pervenstvo-po-mini-

futbolu.html 

http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1065-final-pervenstva-kampusa-

mgimo-po-mini-futbolu.html 

63 Осенний Старостат МГИМО 10-

12.11.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1029-student-mgimo-chelovek-

mira.html 

64 Посещение детского дома 

«Пансион семейного 

воспитания-2» 

20.11.

2017 

15 http://odin.mgimo.ru/news/1059-studenty-

odintsovskogo-kampusa-mgimo-posetili-

detskij-dom.html 

65 День открытых дверей 25.11.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/news/1058-itogi-

dnya-otkrytykh-dverej.html 

66 Чемпионат Московской области 

по игре «Что? Где? Когда?» 

25.11.

2017 

6  

67 Творческий вечер поэтического 

клуба 

27.11.

2017 

25 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1064-klub-poezii-mgimo-provel-

tvorcheskij-vecher.html 

68 Финал чемпионата Московской 

области по игре «Что? Где? 

Когда?» 

25.11.

2017 

6 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1063-studenty-odintsovskogo-

kampusa-mgimo-prinyali-uchastie-v-

finale-chempionata-moskovskoj-oblasti-

po-igre-chto-gde-kogda.html 

69 Пейнтбольный турнир «Кубок 

вузов» 

26.11.

2017 

5  

70 Форум «Корпоративное 

волонтерство: бизнес и 

общество» 

28.11.

2017 

1500 http://odin.mgimo.ru/news/1080-

korporativnoe-volonterstvo-biznes-i-

obshchestvo.html 

71 Всероссийском Форуме 

добровольцев 

04-

06.12.

2017 

15 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1082-studenty-kampusa-na-

vserossijskom-forume-dobrovoltsev.html 

72 Вечер английской поэзии 11.12.

2017 

20 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1091-vecher-anglijskoj-poezii-v-

odintsovskom-kampuse-mgimo.html 

73 Вручение дипломов магистрам 15.12.

2017 

30 http://odin.mgimo.ru/news/1113-v-

odintsovskom-kampuse-mgimo-

sostoyalos-vruchenie-diplomov-

magistram.html 

74 Театрализованное представление 

«Щелкунчик» и шоу мыльных 

пузырей для детей инвалидов 

19.12.

2017 

6 http://odin.mgimo.ru/nov-pod-

mgimo/1129-dobrye-dela-v-kanun-

novogo-goda.html 

75 Новогодний празднике в школе 

«Гармония» 

19.12.

2017 

5  

76 Новогодний бал 22.12.

2017 

200 http://odin.mgimo.ru/news/1118-

novogodnij-bal.html 

77 Елки для детей сотрудников 23.12.

2017 

150  
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– Укрепление связей с воспитательными структурными 

подразделениями МГИМО; 

– Совершенствование работы системы студенческого самоуправления; 

– Поиск и внедрение новых форм работы среди студентов; 

– Укрепление связей с социальными партнерами; 

– Поиск новых социальных партнеров; 

– Активизация участия студентов в районных, областных и 

всероссийских мероприятиях; 

– Расширение информационно-просветительской работы с 

использованием наглядных материалов и Интернет-ресурсов в целях 

привлечения внимания к необходимости здорового образа жизни, 

совершенствования самоорганизации, преодоления жизненных 

трудностей. 
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Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Состояние материально-технической базы университета 

МГИМО МИД России располагает обширной инфраструктурой, которая 

включает в себя учебные корпуса и общежития для проживания студентов и 

сотрудников, вспомогательные и хозяйственные помещения. Имеющаяся 

материально-техническая база позволяет качественно обеспечивать все 

необходимые условия для организации образовательной и научно-

исследовательской деятельности Университета. Учебная материально-

техническая база является составной частью хозяйства университета, имеет 

необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного 

процесса. 

Все здания имеют необходимое обеспечение: централизованное горячее и 

холодное водоснабжение, отопление, искусственное освещение, приточно-

вытяжную вентиляцию, соответствующее действующим санитарным нормам. 

Структура материально-технической базы университета 

№  
Наименование. 

Описание. 
Адрес 

Общая 

площадь, м2 

1. 

Корпус А. 

Двухэтажное здание, большую часть которого 

занимает конференц-зал МГИМО. Кроме того, 

на первом этаже расположено кафе, а на втором 

находятся редакции «Вестника МГИМО 

Университета» и портала МГИМО (Центр 

интернет-политики), офис РАС ООН и 

Культурный центр 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
5578,2 

2. 

Корпус Б. 

Пятиэтажное здание (4 этажа и цокольный). 

На цокольном этаже расположено кафе. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
10226,3 

3. 

Корпус В. 

Пятиэтажное здание (4 этажа и цокольный). 

На первом этаже находятся 2 кафе, магазин 

кантоваров, аптека 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
13217,4 

4. 

Корпус Г. 

Семиэтажное здание (6 этажей и цокольный). 

На цокольном и первом этажах расположена 

поликлиника МГИМО. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
11376,6 
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5. 

Корпус Д. 

Библиотека. 

Здесь расположены учебный и научный 

абонементы, читальные залы, музей редкой 

книги. Кроме того, в помещении библиотеки 

можно воспользоваться электронным каталогом, 

выйти в интернет, а также получить широкий 

спектр полиграфических услуг (от 

ксерокопирования до переплета курсовых работ) 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
3997,6 

6. 
Корпус Е. 

Спортивный центр. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
4652,6 

7. 
Корпус Е2. 

Бассейн. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
2773,3 

8. 
Корпус Ж. 

Трехэтажная столовая. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
4357,6 

9. 

Корпус К. 

Пятиэтажное здание. 

На первом этаже расположена столовая и 

кофейня, на пятом этаже есть кафе. 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
19020,6 

10. Склад. 
г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
 

11. Гараж. 
г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
 

12. 

Общежитие № 1. 

«Новые Черемушки». Это пятиэтажное здание, 

которое расположено в непосредственной 

близости от станций метро Профсоюзная 

(1,2 км) и Академическая (1,3 км). Общежитие 

№ 1 относится к общежитиям коридорного типа.  

Общая численность проживающих студентов 

составляет 600 человек. Размещение 

осуществляется в комнатах по 2 и 3 человека. На 

каждом этаже имеются комнаты гигиены и 

кухонные помещения, оснащенные 

электрическими плитами. Все комнаты 

общежития оснащены системой 

противопожарной безопасности 

г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

26 

7817,7 

13. 

Общежитие № 2. 

«Вернадского». Общежитие входит в комплекс 

зданий Университета и представляет собой 

современное 13-тиэтажное панельное здание, 

которое расположено в непосредственной 

близости от станций метро Юго-Западная 

г. Москва, пр-т 

Вернадского, 76 
9636,7 
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(2,2 км) и Проспект Вернадского (2,0 км). 

Общежитие № 2 относится к общежитиям 

гостиничного типа.  

Общая численность проживающих студентов 

составляет 600 человек. Общежитие располагает 

двухместными комнатами со всеми удобствами 

(ванная, туалет). Размещение осуществляется в 

комнатах по 2 человека. Кухни расположены 

отдельно на каждом этаже. На 6-м этаже 

работает кафе. Все комнаты общежития 

оснащены системой противопожарной 

безопасности.  

14. 

Общежитие № 3. 

«Теплый Стан». Общежитие представляет собой 

12-ти этажное панельное здание, которое 

расположено в непосредственной близости от 

станции метро Теплый стан (2,3 км). Общежитие 

относится к общежитиям квартирного типа.  

Общая численность проживающих студентов 

составляет 300 человек. Общежитие располагает 

местами в 2-х комнатных квартирах (2-х и 3-х 

местные комнаты с кухней, туалетом и ванной) 

и в 3-х комнатных квартирах (3-х и 2-местные 

комнаты с кухней, туалетом и ванной). Все 

комнаты общежития оснащены системой 

противопожарной безопасности.  

г.Москва, 

ул. Генерала 

Тюленева, 13 

3342,7 

15. 

Общежитие № 4. 

«Царицыно». Общежитие представляет собой 

пятиэтажное панельное здание, которое 

расположено в непосредственной близости от 

станции метро Царицыно (0,8 км). Общежитие 

относится к общежитиям квартирного типа.  

Общая численность проживающих студентов 

составляет 300 человек. Общежитие располагает 

1,2 и 3-х комнатными квартирами (комнаты с 

кухней, туалетом и ванной), рассчитанными на 

проживание от 3 до 6 человек. Все комнаты 

общежития оснащены системой 

противопожарной безопасности. 

г.Москва, 

ул. Каспийская, 28, 

корп.1 

3270,1 

16. Одинцовский кампус МГИМО 

Московская обл., 

г.Одинцово, 

ул. Ново-

Спортивная, д.3,  

35643,2 

 

Состав учебной материально-технической базы Университета, порядок ее 

содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием, 
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определяются с учетом выполнения требований нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в части 

соответствия лицензионным, аттестационным и аккредитационным 

показателям). 

Факультеты, кафедры Университета и административные подразделения 

обеспечиваются вычислительной техникой, копировальным оборудованием, 

техническими средствами обучения, запасными частями, ремонтными 

комплектами и другим техническим имуществом - в соответствии с заявками 

кафедр (факультетов) через Дирекцию информационных технологий (далее – 

ДИТ).  

Количество и площадь учебных аудиторий (лекционных залов), 

специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных и 

учебно-вспомогательных помещений, перечень и емкость спортивных 

сооружений и мест для проведения занятий по физической культуре и спорту 

со студентами соответствуют действующим санитарным нормам, 

лицензионным, аттестационным и аккредитационным показателям. 

Университет, его кафедры и факультеты имеют возможность 

использовать доход, полученный за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, на возмещение текущих расходов, связанных с 

развитием информационно-технологической базы в соответствии с Уставом 

вуза. 

Развитие и совершенствование учебной и материально-технической базы 

вуза осуществляется на основе перспективной стратегии развития 

Университета и годовых планов.  

Вуз своевременно производит замену устаревающих основных фондов 

более новыми аналогами. Степень изношенности не превышает 32%, что 

обеспечивает высокую степень готовности (более 65%) основных средств. 

В развитие материально-технической базы значительный вклад вносит 

Дирекция информационных технологий. Перед ДИТ поставлены следующие 

задачи:  

- реализация задач, определенных стратегией развития Университета; 

- автоматизация различных бизнес-процессов МГИМО МИД России;  

- разработка технических политик использования информационно-

технологических систем; 
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- реализация закупочной деятельности оборудования и программного 

обеспечения, а также различных работ и услуг; 

- развитие информационных сетей, сетей связи, информационно-

технологических систем, телекоммуникационных ресурсов, а также постоянное 

повышение их надежности; 

- организация взаимодействия с подрядными организациями. 

Структура Дирекции информационных технологий: 

• Управление информационно-технологического обеспечения 

осуществляет техническое обслуживание информационно-технологических 

систем, как своими силами, так и с привлечением сторонних организаций на 

конкурсной основе с последующим заключением государственных контрактов 

или договоров; 

• Управление технологической поддержки учебного процесса 

отвечает за обеспечение работоспособности комплекса технических средств 

обучения; 

• Отдел слаботочных систем. 

Дирекция по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений. 

Структурным подразделением МГИМО МИД России, созданным для 

обеспечения технической эксплуатации, обслуживания и проведения 

ремонтных работ в зданиях, сооружениях и на инженерно-технических 

системах Университета, а также для обеспечения сохранности зданий и 

сооружений Университета путем надлежащей технической эксплуатации, 

своевременного и качественного проведения их ремонта, является Дирекция по 

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (далее - ДЭРЗиС). 

Основные задачи ДЭРЗиС: 

• Организация технической эксплуатации зданий, сооружений и 

инженерно-технических систем.  

• Планирование и организация весенних и осенних осмотров зданий 

и сооружений, а также систематических и периодических технических 

осмотров строительных конструкций.  

• Техническое обслуживание и проведение текущего ремонта 

строительных конструкций и инженерно-технических систем зданий.  
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• Проведение подготовки инженерных систем к сезонной 

эксплуатации.  

• Организация содержания помещений и территории в надлежащем 

санитарном состоянии.  

• Обеспечение выполнения Университетом функций заказчика по 

капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и инженерно-

технических систем.  

• Разработка годовых и ежеквартальных планов текущего и 

капитального ремонта, технического обслуживания систем и оборудования.  

• Обеспечение ремонтно-строительных работ проектно-сметной и 

исходно-разрешительной документацией.  

• Технический надзор специалистами отделов за ходом ремонтно-

строительных работ.  

• Обеспечение ввода в действие объектов ремонта в установленные 

сроки и организация работы рабочих комиссий.  

• Организация проживания обучающихся в общежитиях 

Университета.  

• Техническое обеспечение учебного процесса и проживания 

обучающихся.  

 

Служба охраны труда представляет отдельное структурное 

подразделение в составе Дирекции ЭРЗиС. Служба укомплектована 

квалифицированными сотрудниками, имеющими специальное профильное 

образование и прошедшими профессиональную переподготовку в сфере 

охраны труда. Подход к выполнению задач стал более качественным, а сам 

процесс выполнения сотрудниками своего функционала стал более 

структурированный, с плановым подходом и еженедельной отчетностью. 

Установлены конструктивные рабочие взаимоотношения со всеми 

подразделениями Университета, улучшилась оперативность в решении 

вопросов связанных с охраной труда. В результате этого положительным 

моментом деятельности службы охраны труда стало снижение уровня 

травматизма и фактическое отсутствие несчастных случаев в Университете. 

Плановые работы, проведенные Службой охраны труда в 2017 году: 
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✓ Проведение вводных инструктажей по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу. Результаты:  

– Уменьшение травматизма и аварийных ситуаций. 

– Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии вновь принятыми сотрудниками. 

✓ Проведение вводных инструктажей по охране труда с 

представителями подрядных организаций. Результаты: 

– Уменьшение травматизма и аварийных ситуаций. 

– Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

✓ Участие в организации проведения медицинского осмотра 

сотрудников Университета (совместно с Поликлиникой и Управлением по 

работе с персоналом) (январь-май 2017 года). Результаты: 

– Уменьшение заболеваемости, что дает возможность работать с 

максимальной отдачей.  

– Выполнение требований законодательства о ежегодном проведении 

медосмотра.  

– Выявление профзаболеваний среди работников, забота о здоровье 

сотрудников, создание благоприятного психологического климата в 

организации. 

✓ Проведение специальной оценки условий труда работников 

(537 рабочих мест) (март – июнь 2017 года). Результаты: 

– Уменьшение травматизма и профзаболеваний.  

– Выполнение требований законодательства о проведении 

специальной оценки условий труда работников. 

– Выявление вредных и опасных производственных факторов на 

рабочих местах. 

– Улучшение условий труда в Университете. 

✓ Проведение аттестации грузоподъемных механизмов (4 единицы) 

(ноябрь 2017 года). Результаты: 

– Отсутствие дополнительных затрат на ремонт. 

– Выполнение требований законодательства о ежегодном 

техническом освидетельствовании подъемных сооружений. 
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– Безопасное производство работ грузоподъемных механизмов. 

✓ Обучение персонала промышленной безопасности, повышение 

квалификации, аттестация и переподготовка (март-ноябрь 2017 года). 

Результаты: 

– Повышение качества работ и организации трудового процесса. 

– Уменьшение травматизма и аварийных ситуаций. 

– Выполнение требований законодательства о подготовке и 

обучению руководителей и специалистов. 

– Повышение квалификации работников Университета. 

✓ Обучение руководителей и специалистов МГИМО по охране труда 

(март 2017 года). Результаты: 

– Повышение качества работ и организации трудового процесса. 

– Выполнение требований законодательства о подготовке и 

обучению руководителей и специалистов по охране труда. 

✓ Обеспечение сотрудников спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты (февраль-март 2017 года). Результаты: 

– Уменьшение травматизма и профзаболеваний среди работников. 

– Выполнение требований законодательства об обеспечении 

работников средствами индивидуальной защиты.  

– Забота о здоровье и безопасности сотрудников, создание 

благоприятных условий труда. 

✓ Приобретение журналов инструктажей, заказ информационного 

стенда по охране труда и противопожарной безопасности (май-апрель 2017 

года). Результаты: 

– Повышение качества работ и организации трудового процесса. 

– Выполнение требований законодательства о проведении 

инструктажей. 

– Пропаганда вопросов охраны труда среди работников.  

– Размещение информации по охране труда в подразделениях. 

 

Производственно-технический отдел и отдел текущего ремонта 

зданий и сооружений постоянно осуществляют технический надзор за ходом 

ремонтно-строительных работ, контролируют сроки выполнения работ, 
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подготавливают необходимую сметную документацию на ремонтно-

строительные работы. В соответствии с заключенными договорами на 

производство ремонтно-строительных работ в 2017 году сторонними 

организациями были выполнены следующие работы: 

✓ Устройство асфальтобетонных покрытий вновь организованных 

парковочных площадок и ремонт асфальтобетонных покрытий проезжей части 

с ремонтом колодцев у общежития № 2 и на территории гаража. 

✓ Проведен капитальный ремонт 6 санузлов. После ремонта помещения 

санузлов приобрели современный красивый дизайн, установленные новые 

модульные сантехнические перегородки позволили увеличить размеры 

кабинок. 

✓ Проведен ремонт в аудиториях и кабинетах, согласно утвержденному 

плану-графику силами подрядной организации. Сейчас это светлые помещения 

с хорошей освещенностью, комфортные для занятий и работы. 

✓ Проведены работы по замене алюминиевых оконных блоков в 

учебных корпусах на пластиковые со стеклопакетами. 

✓ Проведены работы по ремонту холла запасного выхода из конференц-

зала с учетом его многофункционального использования. Появилась 

возможность проводить здесь различные культурные и волонтерские 

мероприятия. 

✓ Проведен ремонт помещений 530, 531 в корпусе К по дизайн-проекту. 

При отделке помещений были использованы новейшие строительные 

материалы. 

✓ Проведены ремонтно-восстановительные работы въезда на 

территорию подземной парковки. Восстановлена и укреплена облицовочная 

плитка из агломерированного кварцита с предварительным восстановлением 

разрушенного основания из раствора, заново выполнено асфальтобетонное 

покрытие пандуса. Для экономии электроэнергии смонтированы датчики 

движения. 

Помещения, отремонтированные в 2017 году подрядными 

организациями:  

Аудиторный фонд: 4069, 4064, 4044, 4053, 4056, Ц019, Ц021, Ц022 4154, 

530, 531. 
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Административные помещения: 2018, 4154а, 2151. 

Санузлы: Ц017 (корпус Б), 1069 (корпус Б), 3022 (корпус Б), 3111 

(корпус В), 4166 (корпус Г), 4132 (корпус Г). 

 

Силами отдела по текущему ремонту зданий и сооружений в 2017 году 

выполнены следующие ремонтные работы:  

– кабинеты, аудитории и помещения в корпусах Университета (130, 

132, БЦ-30, 3127, 3164, 2171, 1076, ГЦ-40а, ГЦ-139, 423, 3131, 3130, 3001, 4025, 

4029, 3035, 3036, 2036, 3154, 3152, 3150, 3147, 3144, 3145, 3135, 3136, 3138, 

3148, 3146, 3143, 3142, 3141, 3134, 3137, 3139, 3140, 3145, 3149, 3151, 3158, ГЦ-

36, 1180, 1184а, 1184б, 115, 3110, 3105, 2175а, Ц-041, 3171, 4117, 4119, 4129, 

1010, 2036, 3028, 4129, 1012, 1077, 2063, 3172, 1039, 3038, 213, 2071, 107, 2034, 

2141, 3008, 5180, 2114, 4026а, 230, 3074, 3046, 2040, 2064, 230, 3032, 2068, 

2180е, 3173, 1014, ГЦ-17, ГЦ-09, 2176, БЦ-06, поликлиника каб. 116, 119, 112, 

114, 129, рентген кабинет, частичная покраска стен в коридорах и лестничных 

маршей корпуса «Б», «В», «Г», «Д». БЦ-08, 119, ГЦ-14, 3041, 3042, конференц-

зал ком. 222); 

– общежитие № 2 (ком. 625, 701, 615, 822, 422,1212, 620, 602, 509, 

513, 515, 516, 523, 517, 519, 1314, 221,303, 304, 308, 313, 309, 316, 311,1008, 903, 

907, 909, 911,912, 906, 910, 915, 1007,1019, 1009, 1020, 1023,222, 1006, 1017, 

1022, 813, 815, 817, 812, 816, 909,1005,923, 104, 508, 805, 819, 613,802, 222,321, 

телехолл, помещение санузла на 3 этаже); 

– общежитие № 1 (ком 523, окраска металлических решеток на 1 и 2 

этаже, окраска стен главного и запасного входа общежития, коридора 4 этажа); 

– общежитие № 4 (ком. 43, 41, 14, 15, 73, 65, 69, 12, 6, 7, 17, 15, 30, 21, 

9, 2, 22, 8, 13, 18, 20, 19, 25, 23, 24, 26, 27, 28, 56, 60, 63, 66, 46, 74, 46, 48, 49, 50, 

47, 51, 52, 55, 54, 53, 72, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 73, 75);  

– общежитие № 3 (ком. 115). 

Виды выполненных работ:  

– замена напольных покрытий;  

– окраска стен и потолков с предварительной подготовкой;  

– замена дверей;  

– циклевка паркета;  

– реставрация подоконников;  

– замена потолочных плит армстронг;  



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 212 
 

– устройство перегородок из ГКЛ и т.д.  

Проведены также работы:  

– по изготовлению и установке оконных решеток в общежитии № 1;  

– по ремонту покрытия из гранитных плит входной группы корпуса К 

с восстановлением основания и созданием необходимого уклона стяжки;  

– по окраске фасада строения ТП;  

– по укреплению парапетов из оцинкованной стали на кровле 

корпусов Б, Г и Е2; 

– по изготовлению и установке над входными группами военной 

кафедры и поликлиники навеса из поликарбоната по металлическому каркасу.  

 

В течение года выполнялись работы по выполнению заявок, поступивших 

через ЦДП (3 866 штук), по восстановлению и устройству покрытий из 

тротуарной бетонной плитки, по демонтажу и монтажу баннеров, по замене 

разбитых внутренних оконных стекол. 

 

Отдел технической эксплуатации электрооборудования и средств 

связи. Плановые работы, выполненные в 2017 году: 

✓ Замена системы освещения лестниц. 

✓ Замена системы наружного освещения территории Университета. 

✓ Замена системы освещения лекционных залов Университета. 

✓ Ремонт лифта в общежитии № 2. 

✓ Ремонт диспетчерского пульта отвечающего за двустороннюю связь в 

Университете. 

✓ Проведение периодического технического освидетельствования 

лифтов. 

✓ Замена энкодера на главном приводе лифта ОТИС и проведение 

пусконаладочных работ. 

✓ Замена приборов учета в Университете. 

 

В результате выполнения работ по замене системы освещения в 

лекционных залах Университета и наружного освещения территории, была 

произведена замена устаревших люминесцентных светильников на 

современные светодиодные. При выполнении работ в лекционных залах 

Университета было демонтировано 287 люминесцентных светильников (72 Вт), 
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и смонтировано 185 светодиодных светильников (36 Вт). Демонтировано 10 

светильников наружного освещения (ДРЛ 250 Вт), установленных на кровле 

здания, установлено 10 светодиодных (150 Вт).  

В рамках проведения работ по техническому обслуживанию и при 

ремонтах помещений были установлены 196 светодиодных светильников 

(36 Вт) взамен люминесцентных.  

В результате проведенных работ экономия мощности составила 21,5 кВт 

электроэнергии, что позволит подключить дополнительное оборудование для 

учебного процесса. 

За период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года было выполнено 1 200 

оперативных заявок, переданных через диспетчерскую службу по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 

Отдел учета и списания материально-технических средств (далее 

ОУиСМТС) является структурным подразделением Дирекции по эксплуатации 

и ремонту зданий и сооружений МГИМО МИД России, созданным для 

обеспечения Университета материальными ресурсами. Важной задачей отдела 

является своевременное обеспечение мебелью кафедр, подразделений и 

учебных аудиторий Университета для бесперебойного прохождения учебного 

процесса.  

В январе 2017 года для увеличения посадочных мест были введены в 

эксплуатацию новые аудитории в корпусе «Б». Данные аудитории к началу 

второго семестра были укомплектованы столами и стульями, во всех 

аудиториях были установлены жалюзи. Также были заменены старые столы на 

новые в отдельных аудиториях первого, второго и третьего этажей корпуса «Б», 

что дало возможность размесить в них больше студентов.  

Было закуплено 400 аудиторных столов и 500 стульев. По просьбе 

учебного отдела для завершения комплектации аудиторий корпуса «Б», в 

декабре 2017 года была осуществлена поставка 150 столов на металлическом 

каркасе.  

Во время летних каникул был проведен ремонт в помещениях, 

переданных вновь образованным кафедрам. Был полностью укомплектован 

кабинет декана Факультета управления и политики (каб. № 3173), а также 

доукомплектовано новой мебелью помещение № 3105 (кафедра английского 

языка № 6) данного факультета. 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 214 
 

Была закуплена и установлена мебель в кабинет заведующего кафедрой 

сравнительной политологии (каб. № 528) и помещение самой кафедры 

(каб. № 524). После проведения капитального ремонта полностью заменили 

старую мебель в помещении кафедры романских языков (каб. № 429).  

Одним из главных направлений отдела является ежегодное обеспечение 

мебелью общежитий Университета для создания комфортных условий 

проживания студентов. В период летних каникул была проведена замена старой 

мебели в жилых комнатах и кухнях общежитий № 1, № 2, № 3, № 4. 

Установлены жалюзи на окнах в комнатах повышенной комфортности в 

общежитии № 2. 

Для обеспечения комфортной и качественной работы приемной комиссии 

были закуплены кулеры и холодильники.  

В течение 2017 года в рамках заключенного договора по заявкам кафедр 

Университета в целях создания комфортных условий для работы были 

заменены или вновь установлены оконные жалюзи. Было установлено около 

800 м2 жалюзи. После проведения ремонта в холле конференц-зала (VIP вход) 

были заказаны и установлены на окна жалюзи с логотипом МГИМО.  

Для возможности проведения Дирекцией по строительству презентаций, 

мебелью оборудовано помещение шахматной гостиной.  

Заключен договор на поставку ключей для шкафчиков в раздевалках 

спортивно-оздоровительного центра. 

Отделом обеспечивается бесперебойное снабжение подразделений 

Университета питьевой водой, а также обеспечение проводимых в 

Университете мероприятий водой, флагами и другим реквизитом. 

 

Отдел технической эксплуатации вентиляционных систем и 

водоснабжения. В 2017 году были проведены следующие работы: 

✓ Замена манометров (300 шт.); 

✓ Замена клиновых приводных ремней в системе вентиляции бассейна; 

✓ Устранение провала грунта и заделка в гильзу вводных трубопроводов 

теплоснабжения в корпус Б; 

✓ Замена циркуляционных насосов ГВС в ЦТП корпусе В; 

✓ Поверка и постановка на коммерческий учет прибора учета ХВС на 

вводе корпуса К; 

✓ Установка нового электродвигателя на установке К4В4 в корпусе К; 
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✓ Ремонт холодильных установок в корпусе К; 

✓ Дезинфекция вентиляционных систем учебных корпусов и 

Общежития № 2; 

✓ Чистка внутренних блоков кондиционеров; 

✓ Установка новых сплитсистем кондиционеров (23 шт.), ревизия и 

обслуживание имеющихся на балансе кондиционеров; 

✓ Замена фильтров приточно-вытяжной вентиляции; 

✓ Ремонт и обслуживание чиллеров, установленных на библиотеке; 

✓ Замена трубопровода сцепки между 1 и 2 ступенями водопо-

догревателей ГВС ЦТП 002; 

✓ Замена электроприводов КЗРов на отоплении и ГВС в ЦТП 045; 

✓ Установка мощного кондиционера с зимним пактом в зале № 6 МИЭП 

корпуса В; 

✓ Замена КРСов на унитазах на новые санитарно-технические приборы. 

 

Отдел по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в 

2017 году заключил договоры на следующие работы/услуги:  

– Выполнение лабораторных, инструментальных исследований, 

измерений. 

– Оказание услуг по обслуживанию резинового покрытия беговых 

дорожек футбольного поля, искусственного футбольного поля. 

– Выполнение работ по благоустройству конструкций, прилегающих 

к футбольному полю, устройству антивандальных посадочных мест на 

трибунах стадиона. 

– Оказание услуг по химчистке конференц-зала, штор и скатертей, 

мантий. 

– Поставка декоративных комнатных растений в кашпо. 

– Оказание услуг по обслуживанию мобильных туалетных кабин. 

– Оказание услуг по вырубке сухостоя. 

– Выполнение комплекса мероприятий по посадке 18 туй Брабант, 95 

яблонь, 600 кустов кизильника на территории МГИМО МИД России. 

– Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек. 

– Оказание услуг по дезинсекции и дератизации. 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 216 
 

– На закупки: гардеробных номерков, мела, пылесоса, туалетных 

кабин, смеси газонной, почвогрунта, сопутствующего материала для ухода за 

комнатными растениями, баннеров. 

– Перетяжка тренажеров в спортивно-оздоровительном центре. 

– Оказание услуг по поддержанию в надлежащем техническом и 

санитарно гигиеническом состоянии комплекса зданий МГИМО, Общежитий и 

территорий МГИМО МИД России. 

 

Служба противопожарной профилактики. Результат работы 

подразделения в 2017 году: 

✓ Выполнены работы по демонтажу существующего оборудования и 

монтажу автоматической установки газового пожаротушения в 

книгохранилище библиотеки.  

✓ Выполнены работы по демонтажу существующего оборудования 

АПС и монтажу автоматической установки пожарной сигнализации «Болит» в 

общежитии № 2. 

✓ Произведена закупка составных частей для внутреннего 

противопожарного водопровода ангаров № 1 и № 2, закупка труб для ВПВ в 

корпусе Ж. 

✓ Произведена по сроку эксплуатации перезарядка порошковых и 

углекислотных огнетушителей в кол-ве 86 шт. в корпусах А, Б, В, Г, Д, Ж, 

ангар-гараж № 1, ангар-гараж № 2, общежитии № 2. 

✓ Проведены учебные тренировки по эвакуации при пожаре 

студентов и сотрудников в общежитиях МГИМО. 

✓ Изготовлены и поставлены знаки пожарной безопасности, 

фотолюминесцентные планы эвакуации в корпусах К, Б, А и стендов пожарной 

безопасности для общежитий. 

✓ Выполнены работы по огнезащитной обработке штор на сцене 

конференц-зала. 

✓ Выполнено 485 письменных и 1351 устных предложений, 

полученных от Отделения № 2 специального отдела № 9 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 20 МЧС России» об устранении нарушений пожарной 

безопасности в корпусах А, Б, В, Г, Д, Е, Е стр. 2, К, Ж, ангар-склад, ангар-

гараж №1, ангар-гараж №2 и в общежитии № 2  
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✓ Проведено обучение по программе пожарно-технического 

минимума 35 сотрудников МГИМО. 

Состояние материально-технической базы 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает современной 

материально–технической базой, отвечающей всем требованиям 

государственных стандартов. Имеющаяся материально-техническая база 

позволяет на качественном уровне обеспечивать все необходимые условия для 

организации образовательной и научно-исследовательской деятельности.  

Деятельность Филиала осуществляется в учебном, спортивно-

оздоровительном корпусах, других помещениях общей площадью 35 643 м2. 

Все здания каменные, кирпичные или железобетонные с конструкциями из 

долговечных материалов. Они оборудованы инженерными коммуникациями, 

водопроводом и канализацией, электроснабжением и телефоном. Здания 

находятся в хорошем состоянии и поддерживаются в таком виде посредством 

своевременных текущих ремонтов. 

Состав учебной материально-технической базы Одинцовского филиала, 

порядок ее содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием 

определяется с учетом выполнения требований нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в части 

соответствия лицензионным, аттестационным и аккредитационным 

показателям). 

Факультеты, кафедры и административные подразделения 

обеспечиваются вычислительной техникой, копировальным оборудованием, 

техническими средствами обучения. 

Количество и площадь учебных аудиторий (лекционных залов), 

специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных и 

учебно-вспомогательных помещений, перечень и емкость спортивных 

сооружений и мест для проведения занятий по физической культуре и спорту 

со студентами соответствует действующим санитарным нормам, 

лицензионным, аттестационным и аккредитационным показателям. 
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Для проведения учебных занятий используется 76 специализированных 

кабинетов и аудиторий общей площадью 5 397,4 м2. В их число входит 

лекционная аудитория на 210 посадочных мест общей площадью 168,7 м2. 

В Одинцовском филиале 65 % аудиторий имеют мультимедийные 

проекторы и персональные компьютеры. Несмотря на гуманитарную 

направленность вуза ежедневно в учебном процессе используются 

10 компьютерных классов с мультимедийным и телекоммуникационным 

оборудованием. Количество персональных компьютеров в компьютерных 

классах – 196 единиц. 

Все учебные помещения, оснащенные техническими средствами 

обучения, закреплены за отделом информационных технологий и поддержки 

учебного процесса, который осуществляет централизованный контроль за 

состоянием аудиторного фонда и обеспечивает эксплуатацию оборудования. 

Здания Одинцовского филиала оборудованы комплексной системой 

безопасности, состоящей из нескольких интегрированных подсистем, 

действующих в едином информационном поле видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и 

громкоговорящей связи. Система контроля и управления доступом 

обеспечивает единый пропускной режим через 2 пункта прохода. Коридоры, 

учебные аудитории, наиболее посещаемые места контролируются 

видеокамерами (более 200 камер). 

Для управления учебным процессом используется информационная 

система «Деканат».  

Система баз данных «Электронный деканат» - система управления 

учебным процессом, используемая для поддержки и сопровождения 

академического рейтинга студентов филиала. «Электронный деканат» состоит 

из набора связанных друг с другом таблиц базы данных в формате MSSQL 

SERVER 2000, модулей программы, библиотек DLL, файлов отчетов и файлов 

конфигураций. Система позволяет накапливать и анализировать данные об 

успеваемости и движению студентов, формировать организационную 

структуру и учебные графики, формировать и выводить на печать различные 

виды отчетов (списков). 

Для решения задач по осуществлению мониторинга и экспертизы 

образовательных учебных программ, согласования вопросов, связанных с 

разработкой и утверждением учебных планов высшего, послевузовского и 
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дополнительного профессионального образования, рассмотрения концепций 

программ, рабочих учебных планов, планов-графиков, программ учебных 

дисциплин, программ практик и государственных экзаменов, учебно–

методический отдел использует программный продукт «АС Учебные планы». 

Данная программа позволила реализовать в рамках Университета единую 

систему автоматизированного планирования учебного процесса, в том числе 

составлять рабочие учебные планы и отслеживать качество конечного 

результата. Рабочие учебные планы полностью совместимы со 

специализированным форматом, используемым в процедуре государственной 

аккредитации. 

Информационная система управления кадровой службы реализована на 

базе информационной системы 1С:Предприятие, позволяющей 

автоматизировать ведение кадрового делопроизводства и организовать 

кадровый документооборот. С помощью данной системы формируются 

приказы по персоналу, регистрация или удаление которых сопровождается 

автоматическими изменениями в кадровой карточке сотрудника, штатном 

расписании, а также в модулях 1С:Предприятие (приказы об отпусках, приказы 

об изменении оплаты труда, переводе на другую работу, отпусках, 

командировках, сведения по листкам нетрудоспособности и т.д.). 

Для организации приема заявок на различные внутренние услуги в 

филиале используется диспетчерская система приема заявок на проход 

посетителей, система заявок на предоставление автомобильного транспорта, 

система заявок на услуги инженерных служб. 

 

6.2. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы,  

уровень ее оснащения 

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов. Состояние учебно-лабораторной базы 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования. 

Учебно-лабораторная база МГИМО МИД России включает в себя 

комплекс мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, 
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лекционных залов и компьютерных классов, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, 

что позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Университет - признанный лидер в области инновационных разработок и 

современных методик использования технических средств в области изучения 

языков. Студентам доступны 2 372 учебные программы в мультимедийной 

библиотеке МГИМО, большинство из которых – авторские разработки 

преподавателей университета. В распоряжении кафедр филологического 

профиля - 57 лингафонных кабинетов и 109 мультимедийных аудитории. 

Студенты могут самостоятельно заниматься с мультимедийными учебными 

программами в просторном зале самоподготовки. 

В Университете функционируют три ситуационных центра, проводятся 

сессии ситуационного моделирования и совещания руководства с 

использованием аналитических материалов. Центры обеспечивают доступ к 

многочисленным специализированным базам знаний, включая источники МИД 

России. Имеется возможность демонстрации интерактивных презентаций и 

организации мини конференций с синхронным переводом. Ситуационные 

центры активно используются для преподавания иностранных языков: 

проводятся деловые игры на иностранных языках, телемосты с участием 

студентов американских и европейских университетов, чтение лекций для 

иностранных студентов. 

 

В Университете созданы учебные лаборатории, оснащенные 

техническими средствами обучения, в том числе: 

- лаборатория Геоэкологии и устойчивого природопользования при 

Кафедре международных комплексных проблем природопользования и 

экологии; 

- учебная лаборатория при факультете МЭО; 

- учебная лаборатория при Кафедре математики, эконометрики и 

информационных технологий факультета МЭО. 

 

Телестудия МГИМО активно освещает события, происходящие в 

Университете, выпускает новостные программы и репортажи с различных 

мероприятий, снимает лекции, создает информационные зарисовки и 
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комментарии, выполняет оn-line трансляции через портал МГИМО. При этом 

телестудия используется для проведения совместных занятий для журналистов, 

проходящих обучение в МГИМО. Телестудия разрабатывает видеоматериалы в 

учебных целях, используется как техническая база при проведении занятий 

студентов, обучающихся по специальности «Журналистика». Открыт 

образовательный канал www.youtube.com/mgimo, который, без преувеличения, 

можно назвать лучшим среди Российских университетов. На канале размещено 

874 ролика, канал имеет 13 265 подписчиков, общее количество просмотров – 

4 368 079 (по состоянию на 01.04.2017 г.). 

 

В МГИМО созданы 114 аудиторий нового типа, оснащённые 

современной мультимедийной техникой компьютерами и удобной мебелью. 

80 % аудиторий имеют мультимедийные проекторы и персональные 

компьютеры. Несмотря на гуманитарную направленность вуза ежедневно в 

учебном процессе используются 18 компьютерных классов с мультимедийным 

и телекоммуникационным оборудованием. Количество персональных 

компьютеров в компьютерных классах – 427 единиц. 

Современными техническими средствами обучения оборудованы 

14 лекционных залов. Для обеспечения усиления речи докладчика в 

лекционных залах в Университете создана центральная система звукоусиления. 

В 5-ти залах активно используется система технологического телевидения, 

позволяющая выполнять запись лекций.  

В пяти аудиториях установлены системы видеоконференцсвязи. В месяц 

Университет проводит 10-12 телемостов с зарубежными университетами.  

Все учебные помещения, оснащенные техническими средствами 

обучения, закреплены за Управлением технологической поддержки учебного 

процесса, которое осуществляет централизованный контроль за состоянием 

аудиторного фонда и обеспечивает эксплуатацию находящегося в нем 

оборудования.  

Университет располагает научной библиотекой, размещенной в 

специально спроектированном трехэтажном здании. Условия 

функционирования инфраструктуры библиотеки соответствуют требованиям 

СНИП, критериям Технадзора, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др. в 

здании Научной библиотеки размещен Музей редкой книги.  
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Количество посадочных мест, оснащенных персональными 

компьютерами, в читальных залах – 72 единицы. Пользователям доступны пять 

высокопроизводительных копировальных аппаратов. Библиотека имеет два 

сканера для книг планетарного типа. Электронный каталог функционирует на 

базе автоматизированной информационно-библиотечной системы «Марк SQL». 

Для поддержки работы информационной библиотечной системы web-

приложения используется выделенный SQL-сервер. В помещениях библиотеки 

развернута беспроводная сеть Wi-Fi. 

Электронная библиотека предоставляет доступ к 4 245 единицам научных 

и учебных изданий, в том числе на иностранных языках. Текст представлен в 

полнотекстовом виде в pdf-формате. Наиболее полезными для студентов 

являются издания по международным отношениям, праву, изучению 

иностранных языков. Кроме того, электронная библиотека имеет значительное 

число изданий научных статей и учебно-методических комплексов. 

Преподаватели филологических кафедр активно используют студию 

звукозаписи. В студии выполняется подготовка аудио материалов для 

использования в учебном процессе, выполняется аудиозапись носителей языка 

и хранение записей различных мероприятий и учебных занятий. 

Университет уделят большое внимание развитию ИТ технологий, 

обеспечивается бесперебойная работа всей информационно-технологической 

инфраструктуры МГИМО МИД России. В центре обработки данных 

установлен 34 производительных сервера и 34 Тб дискового пространства. Для 

управления серверами используется система вирутализации.  

Во всех учебных корпусах университета работает беспроводной Интернет 

(112 точек). Доступ бесплатный, регистрация не требуется.  

За 2015 год Университетом приобретено оборудования и ЭВМ на сумму 

6 732,1 тыс. рублей. Активно ведется оснащение кафедр и подразделений 

Университета современной компьютерной техникой. Во всех структурных 

подразделениях и кафедрах ПЭВМ объединены в компьютерную сеть с 

выходом в интернет. Университет имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения.  

Общее число персональных компьютеров, имеющихся в МГИМО МИД 

России, составляет 2 653, из них ноутбуков - 383. Непосредственно в учебном 

процессе используется 724 компьютера. 
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Корпоративная сеть Университета объединяет более 2 600 пользователей, 

имеет высокоскоростной доступ к сети Интернет (600 Мбит/секунду). Сеть 

построена на базе 74 высокопроизводительных коммутаторов трех уровней: 

уровня ядра, уровня распределения и уровня доступа. Коммутаторы и линии 

связи уровня ядра и уровня распределения продублированы. Между 

общежитиями организованы высокоскоростные каналы связи. В 2017 году 

реализован первый этап проекта по модернизации локальной компьютерной 

сети – закуплены и введены в эксплуатацию два коммутатора уровня ядра сети. 

В корпоративной информационной сети вуза функционирует более 70 серверов, 

большинство из которых переведены на виртуальную платформу. 

Для обслуживания копировального оборудования привлекается 

сторонняя компания, выбираемая по результатам проведения электронного 

аукциона. Количество имеющихся принтеров - 841, многофункциональных 

устройств и копиров - 243. Ежегодно для обновления парка копировального 

оборудования и принтеров закупается не менее 30 единиц техники на сумму 

2,3 млн. рублей.  

 

Здания МГИМО МИД России оборудованы комплексной системой 

безопасности, состоящей из нескольких интегрированных подсистем, 

действующих в едином информационном поле - видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и 

громкоговорящей связи. Система контроля и управления доступом 

обеспечивает единый пропускной режим во всех корпусах и общежитиях через 

11 пунктов прохода. Коридоры, учебные аудитории, наиболее посещаемые 

места контролируются видеокамерами (более 500 камер). В 2017 году 

выполнена масштабная реорганизация системы видеонаблюдения. Установлено 

320 новых камер, полностью охвачен периметр здания Университета, 

коридоры, места массового скопления людей. Камеры видеонаблюдения также 

используются начальниками курсов для оперативного контроля за 

посещаемостью студентов: для обеспечения данной возможности организован 

доступ к 50 камерам в лекционных залах и семинарских аудиториях через 

облачный сервис Ivideon. 

 

Для управления учебным процессом используются две информационные 

системы собственной разработки – «Деканат» и «СУУП». Система управления 
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учебным процессом (СУУП) — многофункциональная информационная 

система оперативного уровня управления учебным процессом вуза. Она 

предназначена для сбора, хранения, обработки и выдачи аналитической 

информации, используемой для принятия решений в области управления 

учебным процессом Университета. 

 

СУУП - решение, задуманное и спроектированное в стенах МГИМО, 

содержащее информацию обо всех бизнес-процессах, проходящих в сфере 

управления учебным процессом МГИМО. Система стала результатом 

совместной работы сотрудников Управления учебно-организационной работы 

МГИМО МИД России и компании «Competentum», созданной при МФТИ. 

Система вводилась в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2011 года. 

Информационная система СУУП построена по модульному принципу, 

каждый модуль содержит информационный массив конкретной 

направленности: 

- модуль «ППС» — аккумулирует информацию о составе кафедр, 

качественных и количественных характеристиках профессорско-

преподавательского состава, плановой и фактической нагрузке штатных 

преподавателей, составе и нагрузке преподавателей, приглашаемых на основе 

почасовой оплаты, и другую информацию по ППС, необходимую для 

построения аналитических отчетов по данному модулю; 

- модуль «Аудиторный фонд» — содержит информацию о 

количестве аудиторий различного типа, их расположении и вместимости, 

основном и дополнительном оборудовании каждой аудитории; 

- модуль «Планы и графики» — в его составе учебные графики 

образовательных программ, содержащие список учебных дисциплин, 

количество лекций и количество семинаров (в часах), вид итогового контроля и 

другая информация о читаемых дисциплинах; 

- модуль «Расписание» — позволяет формировать учебное 

расписание, экзаменационное расписание и расписание мероприятий, 

проводимых Университетом, а также публиковать все вышеназванные 

расписания на информационном портале МГИМО, что дает возможность 

любому студенту или преподавателю Университета посмотреть необходимое 

расписание не только в стенах МГИМО, но и за пределами Университета. 
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Дополнительно организована выгрузка данных о расписании занятий в сервис 

«Инфорино», обеспечивающий доступ к расписанию с мобильных устройств.  

Все модули взаимосвязаны и образуют единую информационную среду, 

доступ к которой разграничен в соответствии с функционалом каждого 

пользователя. В настоящее время в системе работают около 200 человек.  

 

Система баз данных «Электронный деканат» - система управления 

учебным процессом, используемая для поддержки и сопровождения 

академического рейтинга студентов Университета. «Электронный деканат» 

состоит из набора связанных друг с другом таблиц базы данных в формате 

MSSQL SERVER 2000, модулей программы, библиотек DLL, файлов отчетов и 

файлов конфигураций. Система позволяет накапливать и анализировать данные 

об успеваемости и движению студентов, формировать организационную 

структуру и учебные графики Университета, формировать и выводить на 

печать различные виды отчетов (списков). 

 

Для решения задач по осуществлению мониторинга и экспертизы 

образовательных учебных программ, согласования вопросов, связанных с 

разработкой и утверждением учебных планов высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, рассмотрения концепций 

программ, рабочих учебных планов, планов-графиков, программ учебных 

дисциплин, программ практик и государственных экзаменов, Контрольно-

методическое управение использует программный продукт «Планы ВПО». 

Данная программа позволила реализовать в рамках Университета единую 

систему автоматизированного планирования учебного процесса, в том числе 

составлять рабочие учебные планы и отслеживать качество конечного 

результата. Рабочие учебные планы (РУП) полностью совместимы со 

специализированным форматом, используемым в процедуре государственной 

аккредитации. Система также включает в себя комплект формализованных 

ГОС, которые можно использовать для создания на их основе рабочих учебных 

планов и проверки качества РУП. 

 

Для обеспечения обмена электронными письмами используются три 

системы электронной почты – сервис на базе почтовой системы 

MicrosoftExchange (используется административными подразделениями, 
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заведено 298 аккаунтов), GoogleApps для учебных заведений и Microsoft Office 

365 (используется как учебно-организационными подразделениями, так и 

студентами, заведено более 4 тыс. адресов). С 2012 года адрес электронной 

почты получает каждый студент, поступающий в Магистратуру Университета, 

а с сентября 2014 года адрес электронной почты выдается каждому бакалавру.  

Система управления финансовой деятельностью и управления 

персоналом построена на базе 1C:Предприятие и обеспечивает расчет 

стипендии и заработной платы, бухгалтерский и налоговый учет, учет 

исполнения бюджета, учет расчетов со студентами, учет расходов Издательства 

МГИМО–Университет. Пользователями системы являются 95 человек.  

В МГИМО МИД России активно используется информационно-

справочная система «КонсультантПлюс». Система установлена в 124 учебных 

аудиториях, оснащенных компьютерно-проекционным оборудованием. Так же 

в учебном процессе используется информационно-справочная система 

«Гарант».  

Информационная система управления кадровой службы так же 

реализована на базе информационной системы 1С:Предприятие, позволяющей 

автоматизировать ведение кадрового делопроизводства и организовать 

кадровый документооборот. С помощью данной системы формируются 

приказы по персоналу, регистрация или удаление которых сопровождается 

автоматическими изменениями в кадровой карточке сотрудника, штатном 

расписании, а также в модулях 1С:Предприятие (приказы об отпусках, приказы 

об изменении оплаты труда, переводе на другую работу, отпусках, 

командировках, сведения по листкам нетрудоспособности и т.д.). На базе 

1С:Предприятие создан телефонный справочник - обновляемый в 

автоматическом режиме. 

 

Работа ИТ инфраструктуры реализована на базе 23 серверов, в том числе 

единый сервер назначения IP адресов, 8 контроллеров домена и DHCP сервер, 

сервер управления печатью, сервер для управления VPN соединениями. 

В 2017 году выполнен первый этап модернизации серверной инфораструктуры 

– закуплено три высковопроизводительных сервера на которых размещена ИС 

«Личный кабинет студента», система студентеской электронной почты. 

Для организации приема заявок на различные внутренние услуги в 

Университете используются несколько диспетчерских систем: система приема 
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заявок на проход посетителей, система заявок на предоставление 

автомобильного транспорта, система заявок на услуги инженерных служб и 

система заявок на услуги Дирекции информационных технологий. 

 

6.3. Социально-бытовые условия в вузе 

Социально-бытовые объекты МГИМО МИД России 

(без учета филиала) 

Объект Кол-во Примечание 

Пункты питания: 12 

все пункты питания арендуются 

сторонними организациями, общее 

количество посадочных мест в 

столовых и буфетах - 1965 

столовые 5  

буфеты 6  

вендинговые аппараты 1  

Пункты медицинского обслуживания: 2  

поликлиника 1 является структурным подразделением 

аптечный пункт 1 арендуется сторонней организацией 

Общежития: 4 
1 арендуется у сторонней организации, 

остальные принадлежат Университету 

№ 1 «Новые Черемушки» 1 вместимость – 600 человек 

№ 2 «Вернадского» 1 вместимость – 600 человек 

№ 3 «Теплый Стан» 1 вместимость – 300 человек 

№ 4 «Царицыно» 1 вместимость – 300 человек 

Служебные квартиры 17 

9 арендуются у сторонней 

организации, остальные принадлежат 

Университету 

Спортивно-оздоровительные 

комплексы 
1 

является структурным подразделением, 

включает в себя здание 

спорткомплекса, здание бассейна и 

открытые спортсооружения (стадион, 

теннисные корты, площадка со 

спортивными снарядами и 

тренажерами) 
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На территории МГИМО, рядом с общежитием № 2, продолжается 

строительство нового общежития: 

• Этажность здания – 18 этажей + 1 подземный 

• Общая площадь – 48 703,38 м2 

• Количество квартир – 891 

из них: 

336 – для аспирантов 

548 – для студентов 

из них: 

96 – 2-комнатные 

452 – 3-комнатные 

7 – для инвалидов 

• Вместимость – 1898 человек. 

В здании нового общежития предусмотрены помещения под организацию 

столовой, прачечной, аптечного пункта и т.п. 

 

По состоянию на 01 января 2018 года строительная готовность составляет 

30 %. В физических показателях итог стройки на 01 января 2018 года 

характеризуются следующим образом: 

- возведено полных 19 этажей монолитных конструкций, с 01 апреля 

2018 года планируется начать устройство кровли; 

- смонтировано 80 % наружных стен из керамзитобетонных блоков; 

- внутренние перегородки выполнены в объёме 69 %; 

- выполнена подготовка под чистовые полы в объёме 17 %; 

- оштукатурено 27 % бетонных и каменных поверхностей; 

- развернуты электромонтажные и санитарно-технические работы. 

Поликлиника МГИМО МИД России 

Поликлиника МГИМО МИД России работает в стенах Университета с 

1984 года. Коллектив представлен 24 врачами, 12 медицинскими сестрами. 

Задача поликлиники – медико-психологическое сопровождение учебного 

процесса. 

Каждый факультет курируется терапевтом, осведомленном о состоянии 

здоровья студентов. Одна из основных задач медиков – проведение полной 

диспансеризации первых, третьих, четвертых курсов и первого курса 
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магистратуры. Общеизвестно, что здоровых студентов - 23-25 % от общего 

числа поступающих в вузы страны. Более 50 % патологий составляют 

заболевания органа зрения, несущего большую учебную нагрузку. 

Офтальмологический кабинет полностью оснащен новым оборудованием в 

2016 году. Отработана методика профилактики и сдерживания развития 

миопии. Активно наблюдаются все диспансерные группы узких специалистов и 

терапевтического профиля. 

Наряду с соматическими проблемами здоровья, решаются 

психологические задачи учащихся, неизбежно возникающие в условиях 

социального и учебного стресса. Этим активно занимаются психологи и 

психиатры медико-психологического центра. Разработана программа тестового 

контроля психологического состояния студентов. 

С большой нагрузкой работает физиотерапевтический кабинет, 

использующий в лечении современную аппаратную базу. Активно 

используется лабораторно-диагностический комплекс. 

Помимо студентов, в поликлинике наблюдаются сотрудники и 

преподаватели Университета. На базе поликлиники организуются и проводятся 

ежегодные профилактические осмотры (в рамках Приказа №302 Министерства 

здравоохранения) всех работающих в Университете. 

Врачи и медицинские сестры сопровождают выезды студентов в летние 

лагеря и на Военные сборы, присутствуют на спортивных и иных 

мероприятиях. 

Поликлиникой налажены связи с различными передовыми клиниками и 

медицинскими институтами г. Москвы, осуществляются плановые и 

экстренные госпитализации студентов, консультативная помощь. 

Последние годы возросла роль мониторинга случаев инфекционных 

заболеваний (в рамках соответствующих приказов и постановлений 

Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора), отслеживаются 

данные о прививках, ведется работа по профилактике ВИЧ, осуществляется 

ежегодная профилактика сезонного Гриппа и ОРВИ (Государственная 

программа, вакцинация за счет средств Университета). Врач – эпидемиолог 

отслеживает соблюдение санитарных норм во всех пунктах питания 

Университета, общежитиях и спортивном центре. 
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Не оставлены без внимания ветераны МГИМО, имеющие возможность 

полноценно пользоваться поликлиникой, госпитализироваться в стационары 

г. Москвы и МИД России. 

Дважды в год в поликлинике проводится День донора. В 2016 году кровь 

сдали 230 человек, весной 2017 года – 195 человек. 

Сотрудники поликлиники регулярно проходят сертификационные курсы 

усовершенствования (планово), повышают свою квалификацию, осваивают 

новые лечебные методики и специальности. 

Иностранные студенты получают медицинскую помощь в рамках 

системы ДМС. 

На базе поликлиники МГИМО проводятся ежегодные периодические 

профосмотры работников института. В 2017 году профосмотр прошли 2 072 

человека из 2 244 заявленных, что составило 92,3 %. 

Заботясь о здоровье своих пациентов, предоставляя им все более 

совершенную сеть услуг, поликлиника вносит немалую лепту в качество 

учебного процесса Университета.  

Спортивно-оздоровительный центр 

Спортивно-оздоровительный центр МГИМО является структурным 

подразделением Университета, расположен на его территории и включает в 

себя здание спорткомплекса (функционирует с 1983 года), здание бассейна 

(построено в 2003 году) и открытые спортсооружения.  

Спортцентр.  

Площади и оборудование Спортцентра используются как для проведения 

учебных занятий по физической культуре студентов МГИМО, так и для 

оказания услуг на платной основе сотрудникам Университета и сторонним 

организациям и гражданам. 

Основной задачей Спортцентра является обеспечение занятий по курсу 

«Физическая культура спорт». 

В здании бассейна находятся: 

- Бассейн с озонированной водой (размер 25х16,5 м – 6 дорожек, 

трибуны на 50 человек, балкон); 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 231 
 

- Фитнес-зал (общая площадь 191,3 м2, оборудован тренажерами 

«CYBEX», зеркалами, системой приточно-вытяжной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, раздевалками с душевыми кабинами и туалетами). 

- Спортбар; 

- Массажный кабинет; 

- Солярий; 

- медицинский кабинет; 

- Магазин спорттоваров. 

В здании спорткомплекса находятся:  

- Универсальный спортивный зал (предназначен для занятий 

минифутболом, баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, гандболом, 

для проведения различных спортивных соревнований; оборудован трибунами 

для зрителей на 300 мест); 

- Теннисный зал (общая площадь 760 м2, зал оборудован балконом 

для зрителей на 100 мест); 

- Зал профессиональных тренажеров (общая площадь 178 м2, 

предназначен для занятий бодибилдингом и фитнесом как профессиональных, 

так и начинающих атлетов, оборудован шведскими профессиональными 

тренажерами, спецпокрытием пола, тонированными зеркалами, системой 

приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха); 

- Зал борьбы (общая площадь 77 м2, предназначен для занятий 

спортивными единоборствами, оборудован мягкими, травмобезопасными 

защитными матами, зеркалами, подвесной грушей для ударов); 

- Зал аэробики (общая площадь – 100 м2, предназначен для занятий 

аэробикой, спортивными танцами, оборудован зеркалами, спортивными 

матами, гимнастическими палками, фит-болами); 

- Сауна (на 6 персон). 

 

Открытые спортсооружения: 

- Стадион: 

· Футбольное поле со спортивным покрытием «искусственная 

трава» для всесезонного использования; 

· Беговые дорожки с синтетическим спортивным покрытием; 
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· Волейбольная и баскетбольная площадки с синтетическим 

покрытием.  

- Воркаут (workout) (спортивная площадка под открытым небом со 

спортивным покрытием); 

- Открытые теннисные корты (3 стандартных cинтетических корта 

(твердое покрытие)); 

- Открытая теннисная стенка (асфальтовое покрытие); 

- Открытая волейбольная площадка (асфальтовое покрытие); 

- Открытая площадка для мини-футбола (асфальтовое покрытие). 

Социально-бытовые условия 

в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

Социально-бытовые объекты Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

Объект Кол-во Примечание 

Пункты питания: 8  

столовые 1 на условиях договора субаренды 

буфеты 2 на условиях договора субаренды 

вендинговые аппараты 5 на условиях договора субаренды 

Спортивно-оздоровительные 

комплексы 
1  

Спортивно-оздоровительный комплекс 

Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России - это уникальное спортивное сооружение, аналогов которому нет 

ни в одном учебном заведении Московской области. Комплекс вмещает в себя 

более 11 спортивных объектов, площадь которых от 106 до 1880 кв.м.: 

Универсальный спортивный зал (УСЗ). Площадь 1 880,04 м2 на 888 

мест. Зал имеет сертификат (серия АА № 10436), подтверждающий 

соответствие объекта спорта Стандарту № 002-2011 «Техника безопасности на 

объектах спорта. Общие требования и методы испытаний». Универсальный 

спортивный зал может использоваться для проведения соревнований по 

различным видам спорта. Поле имеет паркетное покрытие с разметкой, есть 
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возможность разделения его на 3 части, путем опускания заградительной сетки. 

Объект оборудован монитором для вывода изображения с режиссерского 

пульта. Работает система вентиляции, позволяющая регулировать силу подачи 

воздуха. Также можно регулировать температурный режим. К залу примыкают 

4 раздевалки, судейская комната, VIP комната с выходом на балкон. 

Пропускная способность зала – 146 человек. 

Тренажерный зал. Площадь зала 212 м2. Оборудован всеми видами 

современных тренажеров. Имеет кардио-зону и зону свободных весов. В зале 

ежедневно присутствует квалифицированный тренер, который поможет 

подобрать программу тренировок. 

Бассейн. Площадь - 531 м2, имеет 5 дорожек для плавания длинной по 

25 метров, балкон, расположенный по периметру чаши бассейна. Технология 

очистки воды включает в себя ионизацию медью и серебром, что немаловажно 

для детей и людей, страдающих аллергией. 

Игровой зал. Площадь зала 650 м2. В зале паркетное покрытие с 

разметкой. Имеются футбольные ворота, 2 передвижные баскетбольные стойки. 

Есть возможность установки волейбольной сетки. На стене имеются 

4 баскетбольных щита с кольцами.  

Зал акробатики. Площадь зала 651 м2. Объект имеет специальное 

напольное покрытие, оборудован батутом с лонжей на электроприводе, 

акробатической дорожкой, шведской стенкой и зеркалами. 

Зал бокса. Площадь зала 431 м2. Зал имеет олимпийский ринг, настенные 

подушки для отработки удара, напольные и пневмонические боксерские груши, 

подвесные боксерские груши, шведскую стенку, 2 штанги, манекены для 

отработки ударов, ряд зеркал. Пропускная способность зала – 32 человека. 

Зал единоборств. Площадь зала 434 м2. 

Зал тайского бокса. Площадь объекта 200 м2. Зал имеет мягкое 

напольное покрытие. Часть его застелена татами. Объект оборудован 

подвесными боксерскими мешками, установлен ринг, зеркала. В зале есть 

штанга и гантельный ряд. 

Зал дзюдо. Площадь зала 141 м2. На полу зала лежит татами. Стены зала 

отделаны защитным антитравматическим материалом на 2 метра в высоту. 
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Объект оснащен шведской стенкой, гантельным рядом. Имеет 3 подвесных 

боксерских мешка. К залу относятся раздевалки, оснащённые шкафчиками, 

фенами, душевыми кабинками, туалетами. 

Зал аэробики. Площадь зала 141 м2. В зале имеется шведская стенка, ряд 

зеркал, фитболлы, гантельный ряд. Зал оборудован кондиционером. Имеются 

раздевалки с зеркалом и лавочками, тренерская, туалетная комната. 

Зал тхэквондо. Площадь зала 106 м2. Напольное покрытие зала – 

татами/дадянг. Одна стена - зеркальная. В зале имеется шведская стенка, 

манекен  для отработки ударов, гантельный ряд. Зал оснащен двумя 

раздевалками. 
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Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность 

Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Университета за отчетный год 

Доходы 

П
ер

в
о
н

а
ч

а
л

ь
н

ы
й

 п
л

а
н

 

(я
н

в
а
р

ь
 2

0
1
7
г
.)

, 
т
ы

с.
 р

у
б
. 

О
к

о
н

ч
а
т
ел

ь
н

ы
й

 п
л

а
н

 

(д
ек

а
б
р

ь
 2

0
1
7
г
.)

, 
т
ы

с.
 р

у
б
. 

Факт, 

тыс. руб. 

%
-о

е 
со

о
т
н

о
ш

ен
и

е 

о
к

о
н

ч
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 п

л
а
н

а
 к

 

п
ер

в
о
н

а
ч

а
л

ь
н

о
м

у
 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

о
к

о
н

ч
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 п

л
а
н

а
 

Примечание 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), 

компенсаций затрат 

2 654 021,4 3 147 475,1 3 143 096,3 118,6 % 99,9 % 

В связи с увеличением 

стоимости образоват. 

услуг, утвержденной 

на Ученом совете, 

открытием новых 

программ и 

увеличением 

количества 

обучающихся 

Доходы от 

собственности 
20 000,0 20 000,0 12 992,2 100,0% 65,0% 

 

Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

500,0 1 000,0 512,3 200,0% 51,2% 
 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

117 598,2 144 541,0 144 541,0 122,9% 100,0% 
 

Прочие доходы 406 900,0 425 400,0 423 431,6 104,5% 99,5% 

Увеличение объема 

средств по договорам 

пожертвования на 

развития 

Университета 

Доходы от 

операций с 

активами 

540,0 40,0 10,2 7,4% 25,6%   

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
3 199 559,6 3 738 456,1 3 724 583,8 116,8% 99,6% 
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Фонд оплаты труда 

учреждения 
2 054 595,6 2 183 703,7 2 181 130,9 106,3% 99,9% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

выделением 

дополнительных 

субсидий на 

повышение оплаты 

труда пед. работников 

и научных 

сотрудников фед. гос. 

образоват. 

учреждений 

Денежное 

довольствие 

военнослужащих и 

сотрудников, 

имеющих 

специальные звания 

1 828,4 1 828,4 1 828,4 100,0% 100,0%   

Иные выплаты 

персоналу 

учреждения, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

19 139,0 17 880,4 16 744,7 93,4% 93,6%   

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

545 404,1 564 375,7 563 961,8 103,5% 99,9%   

Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

11 705,0 14 184,0 12 833,5 121,2% 90,5% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

внесением изменений 

в Положение об 

оказании 

материальной помощи 

ветеранам МГИМО 

МИД России на 

основании Приказа от 

02.03.2017 №103 "Об 

утверждении 

положения об 

оказании 

материальной помощи 

ветеранам МГИМО 

МИД России" 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

0,0 50,0 50,0 - 100,0% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

необходимостью 

приобретения услуг в 

пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

96 957,0 96 957,0 94 527,9 100,0% 97,5%   
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Уплата прочих 

налогов, сборов 
1 555,3 1 075,3 638,6 69,1% 59,4%   

Уплата иных 

платежей 
1 800,0 3 458,8 2 803,0 192,2% 81,0% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

необходимостью 

выплаты 

административного 

штрафа по 

постановлению 

Мирового суда от 

29.11.2016 

Взносы в 

международные 

организации 

1 450,0 1 450,0 757,5 100,0% 52,2%   

Иные выплаты за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

31 538,5 26 728,9 19 932,6 84,7% 74,6%   

Стипендии 131 615,6 135 474,7 135 365,1 102,9% 99,9% 

Увеличение объема 

расходов за счет 

выделения 

дополнительной 

субсидии на 

стипендиальное 

обеспечение в течение 

года 

Исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации 

0,0 98,0 98,0 - 100,0% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

необходимостью 

оплаты стоимости 

судебной экспертизы 

Научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы 

4 500,0 14 463,5 13 845,3 321,4% 95,7% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

необходимостью 

выполнения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ по договорам 

авторского заказа 

Закупка товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд  

771 814,0 893 360,3 829 502,7 115,7% 92,9% 

Увеличение объема 

расходов в связи с 

выделением субсидии 

на модернизацию 

системы 

видеонаблюдения 

Университета, в связи 

с увеличением объема 

выплат по ГПД на 

оказания препод. 

услуг, на оплату 

договоров авторского 

заказа, в связи с 

реорганизацией 

кабельной структуры 

Университета, а также 

в связи с 

приобретением 
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оргтехники, 

компьютерного, 

лингафонного, 

проекционного, 

серверного 

оборудования, 

комплектующих и 

запасных частей 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
3 673 902,4 3 955 088,7 3 874 020,3 107,7% 98,0% 

 

Остаток средств на 

начало года 
544 232,3 544 232,3 544 232,3 100,0% 100,0%   

Остаток средств на 

конец года 
69 889,5 326 680,4 396 391,2 467,4% 121,3%   
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Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России за отчетный год 
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Примечание 

Доходы от 

оказания 

образовательных 

услуг 

296 164,3 334 449,5 325 759,4 112,93 % 97,40 % 

Корректировка в связи с 

уточнением количества 

обучающихся по итогам 

набора 2017/2018 года 

Доходы от прочей 

деятельности 
61 870,5 80 958,9 89 556,5 130,85 % 110,62 % 

Увеличение 

предоставляемых услуг в 

СОК, гостинице, 

конференций и 

мероприятий в рамках 

договоров о 

сотрудничестве 

Целевые средства 54 000,0 67 770,0 67 770,0 125,50 % 100 % 
 

Штрафы, 

выбытия, 

размещение 

0,0 30,0 29,0 - 96,57 %   

Доходы от 

собственности 
0,0 4 345,0 4 319,7 - 99,42 % 

 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания (кфо 4) 

0,0 0,0 0,0 - - 
 

Субсидия на иные 

цели (кфо 5) 
0,0 0,0 0,0 - - 

 

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 
412 034,8 487 553,5 487 434,7 118,33 % 99,98 %   

Фонд оплаты 

труда 
238 823,0 237 886,0 236 089,0 99,61 % 99,24 % 

Остаток за счет 

неполученной заработной 

платы (депонированная 

з/п, больничные листы) 
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Начисление на 

заработную плату 
68 625,5 69 454,3 67 734,4 101,21 % 97,52 % 

Применение регресивной 

шкалы при расчете соц. 

взносов 

Прочие выплаты 1 290,7 530,6 454,7 41,11 % 85,71 % 
 

Пособия, 

компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

0,0 30,0 22,4 - 74,64 %   

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного 

налога 

1 866,9 40,0 20,9 2,14 % 52,18 % 
Уточнение перечня 

имущества в состав 

имущества Филиала  

Уплата прочих 

налогов, сборов 
58,1 110,0 53,7 189,25 % 48,84 % 

 

Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

110 623,0 132 159,7 120 083,7 119,47 % 90,86 % 

Уточнение расходов в 

части незапланированных 

мероприятий и 

конференций в рамках 

договоров о 

сотрудничестве 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 
421 287,1 440 210,6 424 458,9 104,49 % 96,42 %   
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Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 



 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

  
Регион, 

почтовый адрес 
г.Москва 

119454, Москва, проспект Вернадского, дом 76. 

  
Ведомственная 

принадлежность 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 8303 

1.1.1. по очной форме обучения человек 7929 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения человек 374 

1.1.3. по заочной форме обучения человек 0 

1.2. Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 212 

1.2.1. по очной форме обучения человек 204 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 



 

 

1.2.3. по заочной форме обучения человек 8 

1.3. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1. по очной форме обучения человек 0 

1.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3. по заочной форме обучения человек 0 

1.4. 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 

баллы 81,92 

1.5. 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 

баллы 84,19 

1.6. 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 

баллы 95,8 

1.7. 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 

человек 114 

1.8. 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 

человек 12 

1.9. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 



 

 

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 

% 29,98 

1.11. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 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/% 441 / 39,77 

1.12. Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

человек 1008 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 103,94 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 54,24 

2.3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 349,37 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 25,24 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 18,05 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 299,24 

2.7. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 189740,1 



 

 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 162,32 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,15 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 84,51 

2.11. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 159,76 

2.12. Количество лицензионных соглашений единиц 5 

2.13. Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0,02 

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 

человек/% 280 / 19,51 

2.15. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 542,1 / 46,37 

2.16. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 172,15 / 14,73 

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) 

Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

человек/% 66,25 / 63,43 

2.18. Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 12 

2.19. Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,14 



 

 

3. Международная деятельность   

3.1. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 562 / 6,77 

3.1.1. по очной форме обучения человек/% 558 / 7,04 

3.1.2. по очно-заочной форме обучения человек/% 4 / 1,07 

3.1.3. по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 555 / 6,68 

3.2.1. по очной форме обучения человек/% 536 / 6,76 

3.2.2. по очно-заочной форме обучения человек/% 19 / 5,08 

3.2.3. по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 177 / 7,59 

3.4. 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/% 107 / 4,59 

3.5. 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) 

человек/% 364 / 4,59 

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) 

человек 255 

3.7. Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических человек/% 8 / 0,56 



 

 

работников в общей численности научно-педагогических работников 

3.8. Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 8 / 0,56 

3.9. Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 12 / 5,66 

3.10. 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) 

человек/% 21 / 9,91 

3.11. Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 3724583,8 

4.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3186,26 

4.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2397,2 

4.4. 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 

% 192,11 

5. Инфраструктура   

5.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 13,63 

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 9,37 

5.1.3. предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 4,26 

5.2. Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,28 

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

стоимости оборудования 

% 15,62 

5.4. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 96,98 

5.5. Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

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

изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1815 / 88,49 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 49 / 0,62 

6.2. Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 1 

6.2.1. программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 1 

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

двигательного аппарата 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

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

более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2. программ магистратуры единиц 0 



 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

более нарушений) 

единиц 0 

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

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 43 

6.3.1. по очной форме обучения человек 42 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 42 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.3.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 



 

 

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

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.4.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.4.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

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

программам магистратуры, в том числе: 

человек 6 

6.5.1. по очной форме обучения человек 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 0 



 

 

двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.5.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

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

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.6.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 



 

 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.6.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.7. Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1. численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2. численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/% 0 / 0 

 

  



 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

  
Регион, 

почтовый адрес 
Московская область 

143005, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная д.3  

  
Ведомственная 

принадлежность 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 1008 

1.1.1. по очной форме обучения человек 599 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения человек 307 

1.1.3. по заочной форме обучения человек 102 

1.2. Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 0 

1.2.1. по очной форме обучения человек 0 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 



 

 

1.2.3. по заочной форме обучения человек 0 

1.3. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 495 

1.3.1. по очной форме обучения человек 485 

1.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 10 

1.3.3. по заочной форме обучения человек 0 

1.4. 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 

баллы 66,13 

1.5. 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 

баллы 0 

1.6. 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 

баллы 0 

1.7. 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 

человек 0 

1.8. 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 

человек 0 

1.9. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 



 

 

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 

% 26,19 

1.11. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 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/% 15 / 88,24 

1.12. Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

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 - 

2.3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 507,7 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4,26 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,1 



 

 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 76,56 

2.11. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4,26 

2.12. Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13. Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

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 

человек/% 37 / 26,24 

2.15. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 56,5 / 47,38 

2.16. Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 22,5 / 18,87 

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) 

человек/% - 

2.18. Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19. Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 10 / 0,99 

3.1.1. по очной форме обучения человек/% 9 / 1,5 



 

 

3.1.2. по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,33 

3.1.3. по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 58 / 5,75 

3.2.1. по очной форме обучения человек/% 39 / 6,51 

3.2.2. по очно-заочной форме обучения человек/% 10 / 3,26 

3.2.3. по заочной форме обучения человек/% 9 / 8,82 

3.3. Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4. 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/% 2 / 1,25 

3.5. 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) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек 0 

3.7. Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 0,71 

3.8. Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 0 

3.10. Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных тыс. руб. 0 



 

 

граждан и иностранных юридических лиц 

3.11. Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 22101,2 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 487434,7 

4.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4087,5 

4.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4000,56 

4.4. 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 

% - 

5. Инфраструктура   

5.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 32,6 

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

5.1.2. закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3. предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 326 

5.2. Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,69 

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

стоимости оборудования 

% 100 

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 

единиц 14,48 



 

 

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 

% 100 

5.6. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2. Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 1 

6.2.1. программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 1 

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

более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2. программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

более нарушений) 

единиц 0 

6.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по человек 0 



 

 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

6.3.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.3.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

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

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 



 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.4.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.4.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

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

программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 0 



 

 

двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.5.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

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

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.6.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.6.3. по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 



 

 

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

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

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

более нарушений) 

человек 0 

6.7. Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1. численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2. численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/% 0 / 0 
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Приложение № 1 

к Отчету о самообследовании за 2017 год 

 

Монографии, учебники и учебные пособия, изданные сотрудниками 

МГИМО МИД России в 2017 году 

 

№  Публикация 
Кол-во 

цитиров. 

1 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
Булатов А.С., Волков А.М., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Дегтерев Д.А., 

Дегтерева Е.А., Дегтярева О.И., Жданов С.В., Завьялова Е.Б., Захаров А.Н., Исаченко Т.М., 

Капица Л.М., Карлусов В.В., Квашнин Ю.Д., Комкова Е.Г., Комиссарова Ж.Н., Коновалова 

Д.И., Кудин А.П., Кузнецов А.В. и др. 

Полный курс / Москва, 2017. Сер. Бакалавриат 

36 

2 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНФЛИКТОВ 
Аватков В.А., Винокуров В.И., Воробьев С.В., Задохин А.Г., Литвинова Ю.Г., Феофанов К.А., 

Школярская Т.И., Штоль В.В. 

Москва, 2017. 

32 

3 

 

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Грибанич В.М., Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е., Кутовой В.М., Логинов Б.Б., Руднева А.О., 

Рыбинец А.Г., Толмачев П.И., Харланов А.С. 

Москва, 2017. 

32 

4 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., 

Барановский В.Г., Боровский Ю.В., Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., 

Денисов В.И., Дубинин Ю.А., Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., 

Лебедева М.М., Лукин А.В., Мальгин А.В. и др. 

Москва, 2017. 

23 

5 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ С 

ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Антипина Е.В., Бондаренко Н.Е., Бурцева Т.А., Вершинина А.А., Громыко В.В., Дегтярева 

И.В., Дубовик М.В., Евсюков С.Г., Ермолаев С.А., Жданова О.А., Журавлева Г.П., Забелина 

М.И., Зайцева Е.В., Казаринова Е.Б., Комарова И.П., Коротков А.В., Кузнецова О.Д., 

Максимова Т.П., Марыганова Е.А., Новикова Е.С. и др. 

Москва, 2017. 

17 

6 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНОК И ВЫВОДОВ 
Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е. 

В книге: Анализ национальной экономики Грибанич В.М., Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е., 

Кутовой В.М., Логинов Б.Б., Руднева А.О., Рыбинец А.Г., Толмачев П.И., Харланов 

А.С. Москва, 2017. С. 157-176. 

15 

7 

 

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КОНЪЮНКТУРУ 

ТОВАРНОГО РЫНКА: ТОВАРНЫЙ АНАЛИЗ. ФИРМЕННЫЙ АНАЛИЗ 
Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е. 

В книге: Анализ национальной экономики Грибанич В.М., Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е., 

Кутовой В.М., Логинов Б.Б., Руднева А.О., Рыбинец А.Г., Толмачев П.И., Харланов 

А.С. Москва, 2017. С. 203-219. 

15 

8 АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 14 
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 ПРОИЗВОДСТВА 
Дрыночкин А.В., Казачкова М.Е. 

Москва, 2017. 

9 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ) 
Энтин В.Л. 

Москва, 2017. 

10 

10 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИИ ̆И 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В XXI ВЕКЕ 
Аватков В.А., Окунев И.Ю., Апанович М.Ю., Гуменский А.В., Сапронова М.А., Борзова А.Ю., 

Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., Воробьев С.В., Иванченко В.С., Каширина Т.В., 

Матвеев О.В., Поплетеева Г.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов 

П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. и др. 

Москва, 2017. 

10 

11 РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ: МОДЕЛЬ 2017 
Лузянин С.Г., Кортунов А.В., Карнеев А.Н., Петровский В.Е., Кашин В.Б., Денисов И.Е., 

Епихина Р.А., Кулинцев Ю.В., Филиппова Л.В., Хуашэн Ч., Синьбо У., Хуацинь Л., Цзэ Ш., 

Чжицинь Ш., Гуанчэн С., Юйцзюнь Ф., Цуйхун Ц., Бинь М. 

Доклад №33/2017 / РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, ИНСТИТУТ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК , ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Москва, 2017. 

9 

12 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Эскиндаров М.А., Звонова Е.А., Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В., Горбунова О.А., 

Диденко А.С., Игнатова О.В., Кузнецов А.В., Навой А.В., Платонова И.Н., Пищик В.Я., 

Прудникова А.А., Рубцов Б.Б., Сергеева Н.В., Хесин Е.С., Хмыз О.В., Ярыгина И.З. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е 

изд.) 

9 

13 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 

МИРОТВОРЧЕСТВО, УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
Никитин А.И. 

Москва, 2017. 

7 

14 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ЕАЭС К 2025 ГОДУ 
Алексеенкова Е.С., Глотова И.С., Девятков А.В., Морозов А.Ю., Осинина А.Ю., Пак Е.В., 

Старостин А.Н., Юн С.М. 

Рабочая тетрадь / Москва, 2017. 

7 

15 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. 1991-2016 
Шаклеина Т.А., Панов А.Н., Булатов А.С., Лебедева М.М., Скляров С.А., Щербак И.Н., 

Окунева Л.С., Зведре Е.К., Ахтамзян И.А., Ярлыкапов А.А., Боришполец К.П., Никитин А.И., 

Чернявский С.И., Печатнов В.О., Кавешников Н.Ю., Павлов Н.В., Капитонова Н.К., Магадеев 

И.Э., Маслова Е.А., Буланникова Ю.А. и др. 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Москва, 2017. 

6 

16 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Бренделева Е.А. 
Москва, 2017. 

6 

17 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И 

ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ 
Михеев А.А. 

Монография / Москва, 2017. Сер. Научная мысль 

6 

18 МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 
Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В., Ершов М.В., Звонова Е.А., Игнатова О.В., 

Кузнецов А.В., Навой А.В., Пищик В.Я., Платонова И.Н., Сергеева Н.В., Хмыз О.В., 

Эскиндаров М.А. 

5 
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Учебник / Москва, 2017. 

19 

 

ВРЕМЕНА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА. НОВЫЙ ПОДХОД 
Druzhinin A.S. 

Москва, 2017. 

5 

20 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИИ 
Хабриева Т.Я., Лазарев В.В., Габов А.В., Галиновская Е.А., Жуйков В.М., Капустин А.Я., 

Кашепов В.П., Абрамова А.И., Бондарь Н.С., Власенко Н.А., Волкова Н.С., Ганичева Е.С., 

Глазкова М.Е., Джагарян А.А., Еремина О.Ю., Залоило М.В., Ковлер А.И., Кичигин Н.В., 

Кучеров И.И., Лесницкая Л.Ф. и др. 

Москва, 2017. 

5 

21 

 

ЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
Жизнин С., Тимохов В. 

Москва, 2017. 

5 

22 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Гриб В.В. 

учебник / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Высшая школа 

государственного аудита (факультет) Центр общественного контроля. Москва, 2017. 

4 

23 

 

NON-WESTERN THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS 
Voskressenski A.D. 

Conceptualizing World Regional Studies / London, 2017. 

4 

24 

 

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АЛЬЯНС (ИСТОРИЯ 

С ПРОДОЛЖЕНИЕМ) 
Павлов Н.В. 

Москва, 2017. 

4 

25 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская Е.А., 

Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая Е.А. 

Коллективная монография / Москва, 2017. 

4 

26 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СТРАН СНГ 
Агазаде М.М., Аглян В.Р., Адилханулы Н.А., Аламанов С.К., Алиева С.К., Ауган М.А., 

Ахмедьянова Д.К., Байзакова К.И., Баум В.В., Бейбутова Р.А., Белащенко Д.А., Бенюк В.А., 

Бокерия С.А., Борзова А.Ю., Бородина М.Ю., Буриан А.Д., Василюк И.П., Губайдулина М.Ш., 

Дегтерев Д.А., Джангирян В.Г. и др. 

Москва, 2017. 

4 

27 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 
Васильева М.В., Ворожейкина Т.М., Ганьшина С.Е., Добрунова М.А., Левицкая Н.В., Полякова 

Н.Н., Савин А.А., Савин И.А., Савина Н.В. 

Москва, 2017. (2 издание, переработанное и дополненное) 

3 

28 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Воронова Е.Ю. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (3-е изд., пер. и доп) 

3 

29 

 

РЕГИОНАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ ГЛОБАЛИЗМА 
Щипков В.А. 

Москва, 2017. 

3 

30 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Платонова Н.И. 

Сравнительно-правовой анализ / Москва, 2017. 

3 

31 

 

В ПОИСКАХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ VI: РОССИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В 2015-2016 ГОДАХ 

3 
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Энтин М.Л., Энтина Е.Г. 

Научная монография / Москва, 2017. 

32 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Содиков Ш.Д. 

Москва, 2017. 

3 

33 

 

СОЦИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. 

Москва, 2017. 

3 

34 

 

СТРАХОВОЕ ПРАВО 
Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т., Богданов Е.В., Алексий П.В., Власов А.А., 

Рассолова Т.М., Архипов А.П., Джабуа И.В., Хазова В.Е., Дудкин А.Ю., Тумаков А.В., Никулина 

Н.Н., Васин В.Н. 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям Юриспруденция, Финансы и 

кредит / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. Москва, 2017. (5-е издание, 

дополненное и переработанное) 

3 

35 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК 
Ушачев И.Г., Санду И.С., Нечаев В.И., Илюхина Р.В., Прокопьев Г.С., Полунин Г.А., Боговиз 

А.В., Семенова Е.И., Бондаренко Т.Г., Рыженкова Н.Е., Чепик Д.А., Харебава А.Р., Козерод 

Ю.М., Тарасова Л.П., Мурая Л.И., Воробьева Н.В., Иларионова Г.А., Лагвилава Н.В., Смирнова 

Л.Н., Гусева А.А. и др. 

Москва, 2017. 

2 

36 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Борисов А.Ю., Клейменова Н.Е., Наринский М.М., Сидоров А.Ю. 

В трёх томах: Учебник / Москва, 2017. Том 2 Межвоенный период и Вторая мировая война 

(2-е издание, исправленное) 

2 

37 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
Прохоренко И.Л., Руденкова Д.Э., Саворская Е.В., Стрежнева М.В., Цибулина А.Н. 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. Москва, 2017. Сер. Библиотека 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова 

2 

38 СТОЛИЦЫ В ЗЕРКАЛЕ КРИТИЧЕСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 
Окунев И.Ю. 

Москва, 2017. 

2 

39 СИТУАЦИОННЫЕ АНАЛИЗЫ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
Баталов Э.Я., Водопьянов К.Г., Дегтерев Д.А., Истомин И.А., Корольков Л.И., Смирнов А.И., 

Толкачев В.В., Фененко А.В., Худайкулова А.В., Шаклеина Т.А., Ямбуренко Е.Н. 

Москва, 2017. Том Выпуск 5 

2 

40 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
Гуринович А.Г. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. 

Модуль 

2 

41 

 

РОССИЯ И США В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
Шаклеина Т.А. 

Москва, 2017. (2-е издание, исправленное и дополненное) 

2 

42 

 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Рязанова Н.Е., Белов А.Ю., Волкова Ю.В. 

Учебно-методические пособие для проведения интерактивных деловых игр (моделей) / 

Москва, 2017. 

2 
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43 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова Т.В., Занко Т.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

2 

44 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. 

Учебное пособие / Москва, 2017. 

1 

45 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. (3-е изд., испр. и доп) 

1 

46 

 

СОЦИОЛОГИЯ РИСКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
Кравченко С.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е 

изд.) 

1 

47 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П., Меньших А.А., Сакович О.М., 

Семыкина О.И., Сидоренко Э.Л., Трефилов А.А., Трещетенкова Н.Ю. 

Москва, 2017. 

1 

48 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 
Колосов Ю.М., Малеев Ю.Н., Геворгян К.Г., Абашидзе А.Х., Анодина Т.Г., Бекяшев Д.К., 

Бобылев Г.В., Воронцова Н.А., Гликман О.В., Голицын В.В., Иванов Д.В., Каркищенко Е.И., 

Котляров И.И., Кривчикова Э.С., Кукушкина А.В., Кулебякин В.Н., Лабин Д.К., Овлащенко 

А.В., Петченко М.А., Робинов А.А. и др. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) 

1 

49 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
Добросоцкий В.И. 

Москва, 2017. 

1 

50 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дементьева А.Г., Соколова М.И., Хотяшева О.М. 

Москва, 2017. 

1 

51 ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Камолов С.Г., Кириллова Е.А., Павлюк А.В. 

Москва, 2017. 

1 

52 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С., Арсеньев И.А., Беликова К.М., Бисултанов А.К., Блищенко 

В.И., Вихрян А.П., Галарза П.М., Галушкин А.А., Гулиева Ш.К., Завгородний В.С., Ильяшевич 

М.В., Иншакова А.О., Карташкин В.А., Киселева Е.В., Копылов М.Н., Копылов С.М., Мамаева 

Е.Н., Мишланова В.А., Салыкина А.М. и др. 

Москва, 2017. 

1 

53 СМЕХ, ТАБУ И ДРУГИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Щипков В.А. 

Москва, 2017. 

1 

54 БИЗНЕС И ВЛАСТЬ В РОССИИ: РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Шохин А.Н., Баширов М.Ф., Борисов С.Р., Воробьев М.А., Гальперин М.Л., Ефременков И.Н., 

Жигалов С.В., Иванов А.А., Иванов Е.А., Иванова В.С., Калганова Л.А., Кириллина В.Н., 

Комшукова О.В., Котелевская И.В., Ледяев В.Г., Лексин В.Н., Ложевский И.А., Лукьянова 

В.Ю., Назаров А.Г., Наумовский Лу. и др. 

Москва, 2017. 

1 

55 ПРАКТИКУМ ПО СТАТИСТИКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ 
Галкин С.А., Григорук Н.Е. 

1 
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Москва, 2017. 

56 УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
Дианина Н.Н. 

Москва, 2017. 

1 

57 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Селезнев А.З. 

Москва, 2017. (2-е издание, переработанное и дополненное) 

1 

58 ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
Davletshina N.V. 

уровни В2–С1 / Москва, 2017. Сер. Иностранные языки в МГИМО (2-е издание, 

переработанное и дополненное) 

1 

59 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
Слепов В.А., Николаева Т.Е., Глазова Е.С., Сырков Л.Б., Бурлачков В.К. 

Москва, 2017. 

1 

60 

 

ХЕДЖЕВЫЕ ФОНДЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Хмыз О.В. 

Москва, 2017. 

1 

61 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА ВОСТОКЕ 
Дьячков И.В., Денисов В.И., Стрельцов Д.В. 

Москва, 2017. 

1 

62 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
Шашкова А.В. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. (2-е изд., испр. и доп) 

1 

63 ЭКОНОМИКА РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Булатов А.С., Жданов С.В., Квашнин Ю.Д., Мамедова Н.М. 

Учебное пособие / Под редакцией А.С. Булатова. Москва, 2017. Сер. Бакалавриат 

1 

64 ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Безрукова Е.Н., Грунина Н.Ю., Ткаченко Т.Ф., Улина Г.В. 

Москва, 2017. 

1 

65 ХРЕСТОМАТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ 
Волобуев А.В., Деникин А.В., Деникина З.Д., Зорина Е.В., Зуев К.А., Иоселиани А.Д., 

Махаматов Т.М., Омарова Л.Б., Панов Е.Г., Ратников В.П., Силичев Д.А., Трофимова Р.П., 

Чернышова Л.И., Шестопал А.В. 

Москва, 2017. 

1 

66 ЧЕЛОВЕК В ЛИНГВОЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Веденина Л.Г. 

Москва, 2017. 

1 

67 ЭВОЛЮЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К. 

В книге: Российская молодежь: социально-демографический портрет и система ценностей в 

контексте многонациональной основы российского государства Бекарев А.М., Бондаренко 

В.А., Бичарова М.М., Гегель Л.А., Гончарук А.Ю., Гришин А.С., Егорова Н.Ю., Исакова И.А., 

Казакова Е.А., Климантова Г.И., Князькова Е.А., Кутявина Е.Е., Кучмаева О.В., Лебедева 

И.В., Лукьянец А.С., Мигунова А.В., Нарутто С.В., Отделкина Т.Н., Пак Г.С., Петрова И.Э. и 

др. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 197-214. 

1 

68 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД. 

УРОВЕНЬ В2 
Savchuk E.A. 

Москва, 2017. 

1 
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69 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ОБЩАЯ 

ЧАСТЬ) 
Томсон Г.В., Чигашева М.А. 

Ученое пособие по юридическому переводу: уровень С1 / Москва, 2017. 

1 

70 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПЕРЕВОДУ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ И С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П., Старосельская Н.В., Ишевская Н.А. 

Москва, 2017. 

1 

71 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бережнова Е.В., Краевский В.В. 

Москва, 2017. (11-е издание) 

1 

72 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ТЭК 
Алиев Р.А.О., Авраменко А.А. 

Москва, 2017. 

1 

73 

 

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Маслова Е.А. 

В книге: Внешняя политика России. 1991-2016 Шаклеина Т.А., Панов А.Н., Булатов А.С., 

Лебедева М.М., Скляров С.А., Щербак И.Н., Окунева Л.С., Зведре Е.К., Ахтамзян И.А., 

Ярлыкапов А.А., Боришполец К.П., Никитин А.И., Чернявский С.И., Печатнов В.О., 

Кавешников Н.Ю., Павлов Н.В., Капитонова Н.К., Магадеев И.Э., Маслова Е.А., Буланникова 

Ю.А. и др. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Москва, 2017. С. 342-

358. 

1 

74 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бережнова Е.В., Краевский В.В. 

учебное пособие / Москва, 2017. (12-е издание, стереотипное) 

0 

75 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ ПО КНИГЕ 

GERHARD HOLTZ-BAUMERT "ALFONS ZITTERBACKE. 

GESCHICHTEN EINES PECHVOGELS" 
Omelchenko M.S., Shelekhova R.S. 

Москва, 2017. 

0 

76 2.7. ТЕОРИЯ ГРУППОВОГО ВЫБОРА ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
Сокольников А.Н. 

В книге: Высшее образование в России: история и современность Нагорнова А.Ю., Алексеева 

И.А., Галушкин А.А., Аппакова-Шогина Н.З., Гут А.В., Пайгунова Ю.В., Логвин Ф.В., 

Турянская О.Ф., Архипова А.А., Иванько А.Ф., Иванько М.А., Назаренко А.В., Колесник А.И., 

Кириллов А.В., Рассказов Ф.Д., Бурцева Е.А., Исаев А.В., Орлова Г.В., Трофимова Т.Г., 

Андреева В.В. и др.Коллективная монография. Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. 

Ульяновск, 2017. С. 224-232. 

0 

77 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ 
Кашенкова И.С., Кашенкова А.Г., Орехова О.Е. 

Учебное пособие для развития языковых и речевых компетенций: уровни B1-В2 / Москва, 

2017. 

0 

78 ЭВОЛЮЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (1923-2016) 
Иванова И.И. 

Москва, 2017. 

0 

79 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 1945-2017 0 
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Богатуров А.Д., Аверков В.В. 

Москва, 2017. (2-е издание, исправленное и дополненное) 

80 АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
Хайрудинов Ф.З. 

учебное пособие по политпереводу для III курса: аудиокурс / Москва, 2017. 

0 

81 ОЧЕРК НАЛОГОВОГО ПРАВА ГРУЗИИ 
Шепенко Р.А. 

Опыт исследования публичных финансов в условиях реализации принципа самоопределения 

народов / Москва, 2017. 

0 

82 ВВЕДЕНИЕ В ПРАВО ВТО: КУРС АНТИДЕМПИНГОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Шепенко Р.А. 

Москва, 2017. (2-е издание) 

0 

83 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ГЕРМАНИЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 

НАСЕЛЕНИЕ, ПОЛИТИКА 
Yakovleva T.A., Ionova A.M. 

учебное пособие: уровень В2 / Москва, 2017. 

0 

84 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Ван В., Ай В., Лиу Д., Ван Т., Ян Ф., Джан Я., Альмухамедова Н.С., Безбородов А.А., Кашин 

В.Б., Лукин А.В., Макаров И.А., Пятачкова А.С., Сафранчук И.А., Соколова А.К., Шумкова 

В.А., Степанов И.А. 

Общие перспективы в представлении аналитических центров Китая, России и Казахстана / 

Москва, 2017. 

0 

85 МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Богатуров А.Д. 

Москва, 2017. 

0 

86 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Ignatova E.M., Zhuravleva V.V., Pivovarova E.V., Krasheninnikov A.Yu. 

тренировочные задания для подготовки к вступительному экзамену в магистратуру / 

Москва, 2017. 

0 

87 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Saklakova N.N., Novikova N.N. 

Учебное пособие по домашнему чтению: уровень В2 / Москва, 2017. 

0 

88 СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Izmailova N.S. 

Уровень В2 / Москва, 2017. 

0 

89 СИСТЕМНЫЙ РИСК ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА: ОЦЕНКА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Столбов М.И., Щепелева М.А., Карминский А.М. 

Москва, 2017. 

0 

90 A ROADMAP FOR U.S.-RUSSIA RELATIONS 
Courtney W., Supyan V., Korneev А., Ladislaw S., Freeman S., Conley H.A., Zagorsky A., Davis 

L.E., Troitskiy M., Dobbins J., Zvyagelskaya I., Rogov S., Squassoni S., Lewis J.A., Sharikov P., 

Stepanova E., Cragin R.K. 

A Report of the CSIS Russia and Eurasia Program and the Russian International Affairs Council / 

Center for Strategic & International Studies, Russian International Affairs Council. Lanham, 

Boulder, New York, London, 2017. 

0 

91 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
Захаров А.Н. 

Электронное учебное издание / Москва, 2017. 

0 

92 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ 0 
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Божьев В.П., Винокуров А.Ю., Гаврилов Б.Я., Дорошков В.В., Емелькина Н.Л., Кашепов В.П., 

Кондратов П.Е., Красильников А.В., Лонь С.Л., Мищенко Е.А., Москалькова Т.Н., Образцов 

А.В., Хитрова О.В., Гаврилов Б.Я. 

Учебник для академического бакалавриата / Москва, 2017. Сер. Бакалавр. Академический 

курс (6-е издание, переработанное и дополненное) 

93 ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
Краснов Ю.К. 

Москва, 2017. 

0 

94 EURO-ATLANTIC SECURITY 
Troitsky M.A. 

В книге: A Roadmap for U.S.-Russia Relations Courtney W., Supyan V., Korneev А., Ladislaw S., 

Freeman S., Conley H.A., Zagorsky A., Davis L.E., Troitskiy M., Dobbins J., Zvyagelskaya I., Rogov 

S., Squassoni S., Lewis J.A., Sharikov P., Stepanova E., Cragin R.K. A Report of the CSIS Russia and 

Eurasia Program and the Russian International Affairs Council. Center for Strategic & 

International Studies, Russian International Affairs Council. Lanham, Boulder, New York, London, 

2017. С. 36-40. 

0 

95 ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 
Бунакова Т.А. 

В книге: Методические и лингвистические аспекты преподавания в высшей школе Москва, 

2017. С. 29-38. 

0 

96 ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ТЕОРИИ ЯЗЫКА И ПРИКЛАДНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 
Абильдинова Ж.Б., Барашева Д.Е., Головина Е.В., Петренко Н.Н., Серебренникова Н.Г., 

Хвостенко А.А., Чиронов С.В. 

монография / Новосибирск, 2017. Том Книга 4 

0 

97 ЯПОНСКИЕ НАРЕЧИЯ ЧАСТОТЫ ДЕЙСТВИЯ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
Чиронов С.В. 

В книге: Проблемы языкознания, теории языка и прикладной лингвистики Абильдинова Ж.Б., 

Барашева Д.Е., Головина Е.В., Петренко Н.Н., Серебренникова Н.Г., Хвостенко А.А., Чиронов 

С.В.монография. Новосибирск, 2017. С. 64-88. 

0 

98 ОСНОВЫ ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Буренин В.А., Кочетков В.В., Юнусов Л.А., Манюшис А.Ю. 

Москва, 2017. 

0 

99 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
Габарта А.А., Горбанев В.А., Дегтярева О.И., Завьялова Е.Б., Захаров А.Н., Исаченко Т.М., 

Капица Л.М., Коновалова Д.И., Кузнецов А.В., Митрофанова И.Б., Платонова И.Н., Полянова 

Т.Н., Потапова И.Р., Федоровский А.Н., Федорченко В.А., Шелюбская Н.В., Шитов В.Н. 

Краткий курс / Москва, 2017. 

0 

100 

 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ 
Сапронова М.А. 

В книге: Актуальные проблемы международных отношении ̆и внешней политики в XXI 

векеАватков В.А., Окунев И.Ю., Апанович М.Ю., Гуменский А.В., Сапронова М.А., Борзова 

А.Ю., Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., Воробьев С.В., Иванченко В.С., Каширина 

Т.В., Матвеев О.В., Поплетеева Г.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов 

П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. и др. Москва, 2017. С. 303-324. 

0 

101 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 0 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 273 
 

 Шубина Э.Л., Клиенкова И.Б. 

Москва, 2017. 
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ВИШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЁРКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: 

ДИЛЕММЫ КОНВЕРГЕНЦИИ 
Шишелина Л.Н., Габарта А.А., Дрыночкин А.В. 

Москва, 2017. Сер. № 342 Доклады Института Европы 

0 

103 

 

РОССИЯ В НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
Осипов Г.В., Рогачев С.В., Мерзликин Н.В., Иванов А.В., Карепова С.Г., Кравченко С.А., 

Коннов В.И., Бесхмельницын М.И., Глотов В.И., Злотковский В.И., Антонович И.И., Левашов 

В.К., Андреев Э.М., Селезнёв И.А., Данченко-Морозова Л.В., Зубок Ю.А., Чупров В.И., 

Артамонов А.Д., Богданов И.Я., Староверов В.И. и др. 

Институт социально-политических исследований РАН. Некоммерческое партнёрство в 

сфере развития социальных наук "Общество социальных наук". Центр изучения и 

упреждения угроз и рисков.. Москва, 2017. Том 4 

0 

104 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ 

СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: РОССИЙСКИЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Ендольцева А.В., Ендольцева Ю.В. 

Москва, 2017. 

0 
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ГЕРМАНИЯ. 2016 
Белов В.Б., Грачева М.В., Иванова А.К., Меден Н.К., Огнева А., Трунов Ф.О. 

Тема государственной регистрации: «Комплексные исследования экономического, 

политического и социального развития стран и регионов Западной Европы на современном 

этапе». Москва, 2017. Сер. № 343 Доклады Института Европы 

0 

106 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Kostyukhin A.A. 

Учебник (с мультимедийным приложением) / Москва, 2017. Том Часть 2 

0 

107 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ: 

РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ 
Окунев И.Ю. 

В книге: Актуальные проблемы международных отношении ̆и внешней политики в XXI 

векеАватков В.А., Окунев И.Ю., Апанович М.Ю., Гуменский А.В., Сапронова М.А., Борзова 

А.Ю., Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., Воробьев С.В., Иванченко В.С., Каширина 

Т.В., Матвеев О.В., Поплетеева Г.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов 

П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. и др. Москва, 2017. С. 131-159. 

0 

108 

 

POLITICA MEDITERRáNEA DE ESPAñA Y LA UNION EUROPEA A 

FINALES DEL SIGLO XX - INICIOS DEL XXI 
Anikeeva N.E. 

Москва, 2017. 

0 

109 ИСПАНИЯ КАК МЕТАФОРА 
Астахова Е.В. 

Москва, 2017. 

0 

110 

 

РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МИРА 
Захаров А.Н., Булатов А.С. 

В книге: Мировая экономика и международные экономические отношения Габарта А.А., 

Горбанев В.А., Дегтярева О.И., Завьялова Е.Б., Захаров А.Н., Исаченко Т.М., Капица Л.М., 

Коновалова Д.И., Кузнецов А.В., Митрофанова И.Б., Платонова И.Н., Полянова Т.Н., 

Потапова И.Р., Федоровский А.Н., Федорченко В.А., Шелюбская Н.В., Шитов В.Н. Краткий 

курс. Москва, 2017. С. 285-306. 

0 

111 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Konkol M.M., Builova I.V., Stankovskaya A.A. 

лексико-грамматическое пособие для студентов факультета международной 

0 
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журналистики: уровни В2+, С1 / Москва, 2017. 

112 

 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Польская С.С. 

Пособие для освоения профессионального вокабуляра специалистов фондового рынка / Чехов, 

2017. 

0 

113 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Ionova A.M. 

Учебное пособие по домашнему чтению (Уровни А2-В1) / Москва, 2017. 

0 

114 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА 

СЕГОДНЯ: НОТЫ И ПИСЬМА 
Neverova E.E., Sorokina N.M. 

Москва, 2017. 

0 

115 "ГОРОД ДРЕВНИЙ, ГОРОД ЧУДНЫЙ...". ЭКСКУРСИИ ПО МОСКВЕ 

Афанасьева Н.Д., Буробин А.В. 

Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся: уровни А2-В2 / Москва, 2017. 

0 

116 УЧЕБНИК ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА LE FRANçAIS.RU A1 
Aleksandrovskaya E.B., Loseva N.V., Chitakhova L.L. 

Москва, 2017. (5-е издание стереотипное) 

0 

117 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В XXI ВЕКЕ 
Аватков В.А., Апанович М.Ю., Борзова А.Ю., Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., 

Воробьев С.В., Гуменский А.В., Иванченко В.С., Каширина Т.В., Матвеев О.В., Окунев И.Ю., 

Поплетеева Г.А., Сапронова М.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов 

П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. и др. 

. Москва, 2017. 

0 

118 КАК НАПИСАТЬ РЕГИОНОВЕДЧЕСКУЮ СТАТЬЮ 
Сычева Е.С. 

В книге: Журналист пишет статью... как освоить самый трудный жанр. Москва, 2017. С. 

191-212. 

0 

119 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

РУССКОГО МИРА И ОБРАЗОВАНИЯ 
Белозерцев Е.П., Орлов А.А., Тарантей В.П., Роботова А.С., Мудрик А.В., Селиванова Н.Л., 

Алиева Л.В., Степанов П.В., Ахаян А.А., Зубарева О.И., Коваль С.А., Эхов С.Ф., Сериков В.В., 

Седова Н.В., Репринцев А.В., Бережнова Е.В., Коршунова Н.Л., Репринцева Е.А., Белозерцев 

Е.П., Исаев И.Ф. и др. 

коллективная монография ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда. 

Воронежа, Гродно, Курска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Тулы, Уссурийска / Ассоциация 

исследователей российского общества; Отделение профессионального образования РАО; 

Межрегиональная просветительская общественная организация "Объединение православных 

ученых". Москва, 2017. (2-е издание) 

0 

120 УЧЕБНИК АРАБСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В 

ТРЁХ ЧАСТЯХ 
Yakovenko E.V. 

Москва, 2017. Том Часть 1 

0 

121 МОЖЕТ ЛИ ЖУРНАЛИСТ СТАТЬ ФИЛОСОФОМ? 
Романова М.Д. 

В книге: Журналист пишет статью... как освоить самый трудный жанр. Москва, 2017. С. 

226-235. 

0 

122 УЧЕБНИК АРАБСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В 

ТРЁХ ЧАСТЯХ 
Yakovenko E.V. 

Москва, 2017. Том Часть 2 

0 
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123 УЧЕБНИК АРАБСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В 

ТРЁХ ЧАСТЯХ 
Yakovenko E.V. 

Москва, 2017. Том Часть 3 

0 

124 "НОРМАЛЬНАЯ АНОМИЯ" В РОССИИ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Зарубина Н.Н., Каргина И.Г., Карпова Д.Н., Кравченко С.А., Кузьмина Е.И., Носкова А.В., 

Судас Л.Г. 

Москва, 2017. 

0 

125 WAS WISSEN WIR VON EINANDER? 
Bubnova M.A., Bruskova N.V. 

Учебное пособие для развития коммуникативных компетенций: уровень С1 / Москва, 2017. 

0 

126 ЭКОНОМИКА РЕГИОНА ЗА ГОДЫ ЧЛЕНСТВА В ЕС 
Габарта А.А., Дрыночкин А.В. 

В книге: Вишеградская четвёрка в Европейском союзе: дилеммы конвергенции Шишелина 

Л.Н., Габарта А.А., Дрыночкин А.В. Сер. "Доклады Института Европы" Москва, 2017. С. 48-

81. 

0 

127 ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова 

Т.В., Каберник В.В., Лебедева М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., 

Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., Шебалина Е.О. 

Москва, 2017. 

0 

128 ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Аватков В.А., Каширина Т.В. 

В книге: Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI 

векеАватков В.А., Апанович М.Ю., Борзова А.Ю., Бордачев Т.В., Винокуров В.И., Волохов В.И., 

Воробьев С.В., Гуменский А.В., Иванченко В.С., Каширина Т.В., Матвеев О.В., Окунев И.Ю., 

Поплетеева Г.А., Сапронова М.А., Свешникова Ю.В., Фененко А.В., Феофанов К.А., Цветов 

П.Ю., Школярская Т.И., Штоль В.В. и др. . Москва, 2017. С. 6-17. 

0 

129 О РОССИИ ПО-ЯПОНСКИ. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОССИИ НА 

ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Чиронов С.В., Михайлова С.А., Сладкова Е.В. 

Москва, 2017. 

0 

130 ВНУТРЕННИЕ ДИСБАЛАНСЫ КРУПНЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВ И СПЕЦИФИКА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СОПРЕДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ 
Кузнецов А.В., Салицкий А.И., Семенова Н.К., Володин А.Г., Красильщиков В.А., Малышева 

Д.Б., Рогожин А.А., Рогожина Н.Г., Лебедева Э.Е. 

Москва, 2017. 

0 

131 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕЛИГИЙ РОССИИ 
Балагушкин Е.Г., Беглов А.Л., Белякова Е.В., Белякова Н.А., Горелов А.С., Журавель П.А., 

Малышев Б.А., Ромашов Д.В., Саплина Е.В., Смирницкая Е.В., Токарева Е.С., Шохин В.К., 

Ярлыкапов А.А. 

Москва, 2017. Сер. Инновационный учебно-методический комплекс «История». Модуль 2.5 

0 

132 ГЛАВА 5. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Митропольская-Родионова Н.В. 

В книге: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬМонография. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. Пенза, 

2017. С. 47-54. 

0 

133 РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА В 2016 - 

НАЧАЛЕ 2017 ГОДА 
Булатов А.С., Квашнин Ю.Д., Кузнецов А.В., Перцева С.Ю., Платонова И.Н., Ребрей С.М., 

Сенюк Н.В., Татулов К.Г. 
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Москва, 2017. 

134 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

МЕНЕДЖЕРОВ 
Ignateva I.G., Efremova Yu.N. 

Москва, 2017. 

0 

135 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ГРАФИКЕ 
Berezina A.V., Delinad M.G. 

Рабочая тетрадь в четырех частях / Москва, 2017. Том 1 

0 

136 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ГРАФИКЕ 
Berezina A.V., Delinad M.G. 

Рабочая тетрадь в четырех частях / Москва, 2017. Том 2 

0 

137 RECENT DEVELOPMENTS IN RUSSIAN TRADE POLICY: SPECIAL 

CASE OF TRADE FACILITATION WITHIN THE EURASIAN ECONOMIC 

UNION 
Trofimenko O.Yu., Isachenko T.M., Sutyrin S.F., Koval A.G. 

В книге: Исследовательский доклад экономического и политического развития России 

(2016)Пекин, 2017. С. 299-329. 

0 

138 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА НА ПЕРЕЛОМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 
Симонова Л.Н., Сударев В.П., Тайар В.М., Холодков Н.Н., Лавут А.А., Ивановский З.В., 

Пятаков А.Н. 

Ответственные редакторы В.П. Сударев, Л.Н. Симонова. Москва, 2017. 

0 

139 ЧИТАЕМ И ПЕРЕВОДИМ ЮЖНОКОРЕЙСКУЮ ПРЕССУ: ВВОДНЫЙ 

КУРС ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ 
Pakulova Ya.E. 

Учебник / Москва, 2017. 

0 

140 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ОСНОВЫ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА 
Сойкин И.Е. 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, военная кафедра. Москва, 2017. Том 

Часть 2 Книга студента 

0 

141 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
Mikhailova M.V. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ Е.Б. ЯСТРЕБОВОЙ, Л.Г. ВЛАДЫКИНОЙ, 

М.В. ЕРМАКОВОЙ «КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ 

ВУЗОВ» : ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ. УРОВЕНЬ В1 / 

Москва, 2017. (Второе издание, исправленное и переработанное) 

0 

142 ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ГОСУДАРСТВ: ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Хасбулатов Р.И., Савина Н.П., Нуриев А.Х.О., Ахмадов Э.Н.О., Мелконян В.А., Филькевич 

И.А., Липушкина И.Ю., Левкина Г.Ю., Стеценко И., Страдиня С., Зайцева Е., Савенков К., 

Мигалева Т.Е., Набойщиковас Л., Егоров В.Г., Лавренов С.Я., Аминов Д.Г., Бабаджанов Д.Д., 

Муртузалиева С.Ю., Юнусов Л.А. и др. 

Москва, 2017. Том 2 

0 

143 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДОМАШНЕМУ 

ЧТЕНИЮ ПО КНИГЕ GERHARD HOLTZ-BAUMERT "ALFONS 

ZITTERBACKE. GESCHICHTEN EINES PECHVOGELS" 
Омельченко М.С., Шелехова Р.С. 

Уровень A2 / Ответственный редактор Ю.Э. Мюллер. Москва, 2017. 

0 

144 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: КУРС РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
Naumets V.A. 

Вusiness pathfinder / Москва, 2017. 

0 
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145 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 
Абдурахманова З.А., Адамчук Н.Г., Алексеев П.В., Алёшин Д.А., Афанасьев Д.Ю., Босич С., 

Волгина Н.А., Высоцкая А.А., Вязовская В.В., Галищева Н.В., Гончаров Ю.А., Гречков В.Ю., 

Григорук Н.Е., Гурова И.П., Дегтярева О.И., Джагитян Э.П., Долгова М.В., Захаров А.Н., 

Зубкова Я.Н., Исаченко Т.М. и др. 

Москва, 2017. 

0 

146 ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (10.12.1926-24.10.1999): 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОЛОГ, КИТАЕВЕД И ПЕДАГОГ 
Алексахин А.Н. 

В книге: Научные школы МГИМО в лицах Москва, 2017. С. 439-442. 

0 

147 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
Stamova I.I., Znak Yu.E. 

Уровни В1-В2 / Москва, 2017. 

0 

148 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Воронова Е.Ю. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) 

0 

149 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
Охотский Е.В., Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова Т.В., Занко Т.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

150 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
Левакин И.В., Охотский И.Е., Шедий М.В. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., испр. и 

доп) 

0 

151 ФИНАНСЫ 

Стрежнева М.В., Цибулина А.Н. 

В книге: Европейский союз в глобальном экономическом управлении Прохоренко И.Л., 

Руденкова Д.Э., Саворская Е.В., Стрежнева М.В., Цибулина А.Н. Сер. "Библиотека 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова" Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. 

Москва, 2017. С. 66-127. 

0 

152 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-

МЕЖДУНАРОДНИКОВ С ПОЗИЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
Шишлова Е.Э. 

В двух частях / Москва, 2017. Том Часть I 

0 

153 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В АРАБСКИХ СТРАНАХ 
Сапронова М.А. 

Москва, 2017. 

0 

154 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ. ПРАКТИКУМ ПО ПЕРЕВОДУ 
Korosteleva N.V. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Москва, 2017. (2-е издание, 

исправленное и дополненное) 

0 

155 IS NON-WESTERN DEMOCRACY POSSIBLE? A RUSSIAN 

PERSPECTIVE 
Воскресенский А.Д., Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., 

Кудряшова И.В., Сапронова М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., 

Колдунова Е.В., Лузянин С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. 

Сингапур, 2017. 

0 

156 POLITICAL SYSTEMS OF ARAB STATES 
Sapronova M.A. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

0 
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Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 237-

280. 

157 EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEMS AND POLITICAL 

INSTITUTIONS IN CHINA 
Voskresensky A.D., Gudoshnikov L.M., Sergeeva V. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 515-

568. 

0 

158 GENERAL RULES AND NATIONAL SPECIFICS IN NON-WESTERN 

DEMOCRACY 
Voskresensky A.D. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 595-

666. 

0 

159 CONCLUSION 

Voskresensky A.D. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 667-

672. 

0 

160 EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEM OF MONGOLIA 
Luzyanin S.G. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 463-

478. 

0 

161 POLITICAL SYSTEMS OF THE STATES OF THE KOREAN PENINSULA 
Denisov V.I. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 479-

514. 

0 

162 POLITICAL SYSTEMS AND POLITICAL CULTURE OF THE SOUTH 

ASIAN MUSLIM STATES 
Belokrenitsky V.Ya. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 391-

416. 

0 

163 INDIA: POLITICAL PROCESS, POLITICAL CULTURE AND POLITICAL 

SYSTEM 
Lunev S.I., Alaev L.B. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

0 
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С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 361-

390. 

164 POLITICAL PROCESSES AND POLITICAL SYSTEMS OF CENTRAL 

ASIAN STATES 
Lunev S.I. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 323-

359. 

0 

165 ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF POLITICAL SYSTEMS OF 

TURKEY, EGYPT, IRAN AND IRAQ 
Kudryashova I.V. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 175-

236. 

0 

166 POLITICAL CULTURES AND SOCIO-CULTURAL PARTICULARS OF 

ECONOMIC REGIMES 
Strezhneva M.V., Efimova L.M. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 87-125. 

0 

167 POLITICAL SYSTEMS AND POLITICAL CULTURE OF THE 

SOUTHEAST ASIAN STATES 
Koldunova E.V., Efimova L.M. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 417-

462. 

0 

168 

 

 

STATE AND TRIBE IN THE POLITICAL SYSTEM OF AFGHANISTAN 
Laletin Yu.P. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 281-

322. 

0 

169 POLITICAL SYSTEMS AND POLITICAL CULTURE OF THE STATES OF 

AFRICA 
Emelyanov A.L. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 127-

144. 

0 

170 INTRODUCTION 
Voskresensky A.D. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 1-13. 

0 

171 THE EASTERN AND WESTERN POLITICAL WORLDS AND 0 
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CLASSIFICATIONS OF WORLD POLITICAL SYSTEM 
Voskresensky A.D. 

В книге: Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective Воскресенский А.Д., 

Стрежнева М.В., Ефимова Л.М., Емельянов А.Л., Эпштейн А., Кудряшова И.В., Сапронова 

М.А., Лалетин Ю.П., Лунев С.И., Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Колдунова Е.В., Лузянин 

С.Г., Денисов В.И., Гудошников Л.М., Сергеева В., Молодякова Э.В. Сингапур, 2017. С. 15-86. 

172 ВЫСТРОИТЬ ЧЕТКУЮ И ПОНЯТНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ. 

ФОНД РАЗВИТИЯ МГИМО, МОСКВА 
Петрова М.А. 

В книге: Целевые капиталы: как собрать пазл Шадрин А., Лаврова С., Зайдман И., Петрова 

М., Чернышкова Е., Касабиева З., Каминарская Н., Милославская Д. Неклассическое пособие 

для некоммерческих организаций. Москва, 2017. С. 18-19. 

0 

173 СБОРНИК ЗАДАЧ ПО МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКЕ 
Ермилова С.В., Киселева Е.А., Стрелец И.А., Чепурин М.Н. 

Москва, 2017. 

0 

174 ИСТОРИЯ. ДРЕВНИЙ МИР 
Уколова В.И. 

5 класс / Москва, 2017. 

0 

175 ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ВЕКА 
Уколова В.И. 

6 класс / Москва, 2017. 

0 

176 РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Пантелеева О.И., Ревенко Л.С., Акканина Н.В., Романюк М.А. 

Под редакцией О.И. Пантелеевой, Л.С. Ревенко. Москва, 2017. 

0 

177 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
Васильева Т.Н., Гаврилова Л.Д., Дегтярева О.И., Ломакина О.Б., Матусевич А.П., Мухопад 

В.И., Шевелева А.В. 

учебник / Москва, 2017. 

0 

178 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 
Михеев А.А. 
Москва, 2017. 

0 

179 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЫБОЛОВСТВОМ 
Бекяшев Д.К. 

Монография / Москва, 2017. 

0 

180 ТЕЗИСЫ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ 

РОССИИ В МИРЕ (2017–2024 ГГ.) 
Тимофеев И.Н., Кортунов А.В., Уткин С.В. 

Российский совет по международным делам, Центр стратегических разработок. Москва, 

2017. 

0 

181 BASIC INSIGHTS INTO LEGAL ENGLISH 
Розанова С.Т., Кузьминская С.И., Векшина О.Ю., Корнеева Е.В., Гурова Н.Г., Устинова Е.В., 

Крутских Е.Б. 

Учебное пособие / Москва, 2017. 

0 

182 ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ЦИКЛЫ И ЛАБИРИНТЫ 
Болгова И.В. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 88-93. 

0 

183 АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ПОЛИТИКИ РОССИИ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

0 
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Болгова И.В. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 226-231. 

184 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 
Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., Кашкин С.Ю., Моисеев Е.Г., Сулейманов Т.В. 

монография / Москва, 2017. 

0 

185 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ФРАНЦИИ 
Магадеев И.Э. 

В книге: Внешняя политика России. 1991-2016 Шаклеина Т.А., Панов А.Н., Булатов А.С., 

Лебедева М.М., Скляров С.А., Щербак И.Н., Окунева Л.С., Зведре Е.К., Ахтамзян И.А., 

Ярлыкапов А.А., Боришполец К.П., Никитин А.И., Чернявский С.И., Печатнов В.О., 

Кавешников Н.Ю., Павлов Н.В., Капитонова Н.К., Магадеев И.Э., Маслова Е.А., Буланникова 

Ю.А. и др. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Москва, 2017. С. 324-

341. 

0 

186 ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СТЫК АРКТИКИ И ТИХОГО ОКЕАНА: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТУСА РЕГИОНА 

БЕРИНГОВА ПРОЛИВА 
Вылегжанин А.Н. 

Москва, 2017. 

0 

187 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ 
Larionova M.V., Tsareva N.I., Gonsales-fernandes A.A. 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Москва, 2017. (4-е издание, 

переработанное и дополненное) 

0 

188 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ИСТОРИЯ, ИНСТИТУТЫ, ПОЛИТИКА 
Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А. 

Москва, 2017. 

0 

189 

 

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: СОВЕРШЕНСТВУЕМ 

УМЕНИЯ 
Бунакова Т.А., Евсикова Е.А., Солодкина К.Р., Сысоева З.Е. 

Москва, 2017. 

0 

190 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ЧЕШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
Павлов Е.Я. 

В книге: Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская 

Е.А., Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая 

Е.А. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 64-91. 

0 

191 

 

ЕВРОПА МЕЖДУ РУЗВЕЛЬТОМ И СТАЛИНЫМ. 1941-1945 ГГ 
Мягков М.Ю. 

Москва, 2017. 

0 

192 

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
Мединский В.Р., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / Москва, 2017. (2-е издание, 

дополненное и переработанное) 

0 

193 

 

GLOBALIZATION 2.0. NEW APPROACHES TO RESEARCH AND 

TEACHING 
Kortunov A.V., Melvil A.Yu., Zhukovsky I.I., Barsukova A.V., Lebedeva M.M., Nikitina Yu.A., 

Sokolova F.Kh., Muratshina K.G., Kozykina N.V., Berendeev M.V., Paveleva E.A., Copolaro L., 

Afontsev S.A., Grigorev A.V., Chernotalova E.V., Paesani P., Piga G., Balcet G., Micelli S., 

0 
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Antonietti R. et al. 

Москва, 2017. 

194 

 

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Дегтерев Д.А. 

Москва, 2017. 

0 

195 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ВО 

ФРАНЦИИ 
Карпенко К.В. 

В книге: Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская 

Е.А., Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая 

Е.А. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 91-134. 

0 

196 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЛАСТИ В СТРАНАХ 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
Орлов А.Г. 

В книге: Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская 

Е.А., Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая 

Е.А. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 180-199. 

0 

197 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕРМАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ СМЫСЛОВ 
Пономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., Глушак 

В.М., Лазарева А.В. 

Коллективная монография / Москва, 2017. 

0 

198 

 

СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО АНГЛИЙСКОГО ДИСКУРСА КАК 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Пономаренко Е.В. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 6-58. 

0 

199 

 

СОВРЕМЕННОЕ АНГЛИЙСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 
Позднякова Е.М. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 59-122. 

0 

200 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ С 

ПОЗИЦИЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
Леденёва С.Н. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 123-153. 

0 

201 ШИББОЛЕТЫ ВЫСШИХ КЛАССОВ В ЗЕРКАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Ивушкина Т.А. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 154-222. 

0 

202 ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА В ГРУППЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Глушак В.М. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

0 
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смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 223-280. 

203 СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕННЫХ ГРУПП В 

НЕМЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
Шубина Э.Л. 

В книге: Современные тенденции в германском языкознании: особенности вербализации 

смысловПономаренко Е.В., Позднякова Е.М., Леденева С.Н., Ивушкина Т.А., Шубина Э.Л., 

Глушак В.М., Лазарева А.В. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 281-322. 

0 

204 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Польская С.С. 

Учебно-методическое пособие к учебнику MARKET LEADER Intermediate для студентов III 

курса Факультета прикладной экономики и коммерции Московского государственного 

института международных отношений (Университет) / Чехов, 2017. 

0 

205 REGIONAL COOPERATION FOR SUSTAINABLE ENERGY IN ASIA 

AND THE PACIFIC 
Akhtar Sh., Zahedi K., Liu H., Iwakami K., Tulinov S., Ratajczak E., Litvinyuk I.I., Niemetz M., 

Demartini S., Lamont K., Matsheza R., Pei P., Altiger L., Delina L., Pacudan R. 

Bangkok, 2017. 

0 

206 

 

SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL GLOBAL TRACKING 

FRAMEWORK. PROGRESS TOWARD SUSTAINABLE ENERGY 2017 
Foster V., Hullin M., Raturi A., Kummamuru Venkata B., Stefanllari M., Saheb Ya., Lagarde Z., 

Scott A., Binu P., Lecoque D., Vaghela D., Wood D., Elenter E., Ackom E., Trypolska G., Sambucini 

G., Dzioubinski O., Todradze G., Murdock H.E., Litvinyuk I.I. et al. 

Washington, DC, 2017. 

0 

207 ASIA-PACIFIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OUTLOOK 
Akhtar Sh., Susantono B., Xu H., Rankine H., Basu S.R., Gui-Diby S.L., Sirimaneetham V., 

Weinberger K., Canales C., Ichimura M., Rasheed N., Uji K., Price T., Puliyel G., Han Ch.O., 

Rodriguez D., Karazhanova A., Tulinov S., Litvinyuk I.I., Paddison O. et al. 

United Nations, Asian Development Bank, United Nations Development Programme. Bangkok, 2017. 

0 

208 ЯПОНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Раздорская Н.В. 

Москва, 2017. 

0 

209 ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
Лихолетова О.Р. 

учебное пособие по иероглифике / Москва, 2017. 

0 

210 РАЗРЕШЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В 

АФРИКЕ: РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Дейч Т.Л., Елькина Е.А., Исмагилова Р.Н., Костелянец С.В., Кочанова Т.В., Мезенцев С.В., 

Оганисян Л.Д., Пирожков Д.С., Сапронова М.А., Тишков С.А., Ткаченко А.А., Точигин М.Ю. 

коллективная монография / Москва, 2017. 

0 

211 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 
Кремянская Е.А. 

В книге: Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская 

Е.А., Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая 

Е.А. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 135-159. 

0 

212 РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ССАГПЗ, ЛАГ, АС) В 

ЛИВИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Сапронова М.А., Костелянец С.В. 

В книге: Разрешение военно-политических конфликтов в Африке: роль региональных 

организацийДейч Т.Л., Елькина Е.А., Исмагилова Р.Н., Костелянец С.В., Кочанова Т.В., 

Мезенцев С.В., Оганисян Л.Д., Пирожков Д.С., Сапронова М.А., Тишков С.А., Ткаченко А.А., 

0 
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Точигин М.Ю.коллективная монография. Москва, 2017. С. 88-97. 

213 LEXICOLOGIE FRANCAISE 
Tsybova I.A. 

Москва, 2017. (2-е, стереотипное) 

0 

214 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Зиновьева Е.С. 

Москва, 2017. 

0 

215 ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ У ГРУЗИИ? 
Силаев Н.Ю. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 41-46. 

0 

216 ГРУЗИЯ: ВРЕМЯ ВЫЖИДАНИЯ 
Силаев Н.Ю. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 293-299. 

0 

217 ЕАЭС К 2025 Г.: ПРИОРИТЕТЫ И ОЖИДАНИЯ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ 
Алексеенкова Е.С. 

В книге: Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году Алексеенкова Е.С., Глотова И.С., 

Девятков А.В., Морозов А.Ю., Осинина А.Ю., Пак Е.В., Старостин А.Н., Юн С.М. Рабочая 

тетрадь. Москва, 2017. С. 6-37. 

0 

218 РОССИЯ И ЛАТВИЯ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВРОЗЬ - ЧТО ДАЛЬШЕ 
Воротников В.В. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 56-60. 

0 

219 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ РОССИЙСКО-ЛИТОВСКОГО ДИАЛОГА: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Воротников В.В. 

В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 61-65. 

0 

220 СОВРЕМЕННЫЙ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Kostyukhin A.A. 

Москва, 2017. Том Часть 1 

0 

221 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
Бацунова С.И., Битков В.П., Бурлачков В.К., Катасонов В.Ю., Кузнецов В.С., Левитская Е.Н., 

Мануйлов К.Е., Миловидов В.Д., Онучак В.А., Перцева С.Ю., Петров М.В., Пилевина Е.В., 

Селезнев А.З., Ткачев В.Н., Хмыз О.В. 

Москва, 2017. 

0 

222 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 
Пономарёва Е.А. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Москва, 2017. 

0 

223 ПРИКЛАДНОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Истомин И.А. 

В книге: Введение в прикладной анализ международных ситуаций Шаклеина Т.А., Байков А.А., 

Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. Москва, 2017. С. 67-89. 

0 

224 ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ-

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
Grebenshchikova E.E., Ushakova N.V. 

Москва, 2017. 

0 

225 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

0 
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Фомин С.К. 

Москва, 2017. 

226 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Власов А.А. 

Учебное пособие для бакалавриата / Москва, 2017. 

0 

227 РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ 
Селезнев А.З., Чаплюк В.З. 

Монография / Москва, 2017. 

0 

228 ВВЕДЕНИЕ 
Стрежнева М.В. 

В книге: Европейский союз в глобальном экономическом управлении Прохоренко И.Л., 

Руденкова Д.Э., Саворская Е.В., Стрежнева М.В., Цибулина А.Н. Сер. "Библиотека 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова" Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. 

Москва, 2017. С. 5-15. 

0 

229 

 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 
Дегтярева О.И. 

Москва, 2017. (2-е издание, дополненное и переработанное) 

0 

230 СТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ЕГИПЕТСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ "НОВОЙ ШКОЛЫ" И ЯХЬИ 

ХАККИ) 
Успенская Н.А. 

Москва, 2017. 

0 

231 АРМЕНИЯ БЕЗ СОЮЗА: ПУТЬ ДЛИНОЙ В ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

Муханов В.М. 
В книге: Эволюция постсоветского пространства: прошлое настоящее будущее Москва, 

2017. С. 24-28. 

0 

232 АРАБСКИЙ ЯЗЫК: РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. 

Москва, 2017. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока 

0 

233 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО МАГИСТРОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФИЛЯ 
Романенко Н.М. 

Москва, 2017. 

0 

234 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МГИМО 
Романенко Н.М. 

Москва, 2017. 

0 

235 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. УРОВЕНЬ B1 
Гусева В.И., Смирнова И.В., Романченко О.В., Гонсалес Р.А. 

Москва, 2017. 

0 

236 УЧЕБНИК АРАБСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
Yakovenko E.V. 

Москва, 2017. 

0 

237 УЧЕБНИК АРАБСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ 
Yakovenko E.V. 

0 
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Москва, 2017. Том Часть I 

238 РУССКАЯ ШКОЛА В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ТОТАЛЬНОЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Акиньшин В.В., Шестун Г., Громыко Ю.В., Захарченко М.В., Медушевский В.В., Меньшиков 

В.М., Остапенко А.А., Перевезенцев С.В., Подымова Л.С., Рыбаков С.Ю., Троицкий В.Ю., 

Хагуров Т.А., Четверикова О.Н. 

Коллективная монография / Москва, 2017. 

0 

239 AFGHANISTAN AND ITS CENTRAL ASIAN NEIGHBORS. TOWARD 

DIVIDING INSECURITY 
Safranchuk I.A. 

Washington, 2017. 

0 

240 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭМИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ 

РОССИИ 
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Лукьянец А.С. 

В книге: Российская молодежь: социально-демографический портрет и система ценностей в 

контексте многонациональной основы российского государства Бекарев А.М., Бондаренко 

В.А., Бичарова М.М., Гегель Л.А., Гончарук А.Ю., Гришин А.С., Егорова Н.Ю., Исакова И.А., 

Казакова Е.А., Климантова Г.И., Князькова Е.А., Кутявина Е.Е., Кучмаева О.В., Лебедева 

И.В., Лукьянец А.С., Мигунова А.В., Нарутто С.В., Отделкина Т.Н., Пак Г.С., Петрова И.Э. и 

др. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 266-277. 

0 

241 À TOUS LES éCHOS 
Drozdova O.V., Nikolaeva E.A. 

Учебное пособие по развитию профессионально‐ориентированной коммуникативной 

компетенции к учебнику Écho A2 / Москва, 2017. 

0 

242 BASICS OF RUSSIAN LAW 
Malko A.V., Subochev V.V., Fedorov G.V. 

Moscow, 2017. 

0 

243 ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ 
Кузнецов А.И., Райков Ю.А., Самойленко В.В. 

В двух томах / Москва, 2017. Том 1 IX – начало ХХ века 

0 

244 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

(СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ) 
Дегтерев Д.А. 

В книге: Ситуационные анализы: международные институты в современной мировой 

политикеБаталов Э.Я., Водопьянов К.Г., Дегтерев Д.А., Истомин И.А., Корольков Л.И., 

Смирнов А.И., Толкачев В.В., Фененко А.В., Худайкулова А.В., Шаклеина Т.А., Ямбуренко 

Е.Н. Москва, 2017. С. 158-211. 

0 

245 "МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ" И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ США 
Шаклеина Т.А. 

В книге: Введение в прикладной анализ международных ситуаций Шаклеина Т.А., Байков А.А., 

Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. Москва, 2017. С. 109-133. 

0 

246 РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
Сушенцов А.А. 

В книге: Введение в прикладной анализ международных ситуаций Шаклеина Т.А., Байков А.А., 

Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. Москва, 2017. С. 201-217. 

0 

247 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
Бренделева Е.А., Стрелец И.А., Сафрончук М.В., Столбов М.И., Гончаров Ю.А., Часовой В.А., 

Юрлина Д.Н. 

Под редакцией И.А. Стрелец, М.И. Столбова. Москва, 2017. 

0 
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248 РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С., Солнцев А.М., Конева А.Е., Киселева Е.В., Аду Я.Н. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (2-е изд., 

пер. и доп) 

0 

249 О ФОРМАТЕ БЮДЖЕТНЫХ ТРЕХЛЕТОК В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Селезнев А.З., Чередниченко Л.Г. 

В книге: Современные проблемы хозяйственного развития с позиций экономической 

теорииАнтипина Е.В., Бондаренко Н.Е., Бурцева Т.А., Вершинина А.А., Громыко В.В., 

Дегтярева И.В., Дубовик М.В., Евсюков С.Г., Ермолаев С.А., Жданова О.А., Журавлева Г.П., 

Забелина М.И., Зайцева Е.В., Казаринова Е.Б., Комарова И.П., Коротков А.В., Кузнецова О.Д., 

Максимова Т.П., Марыганова Е.А., Новикова Е.С. и др. Москва, 2017. С. 189-211. 

0 

250 ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
Шаклеина Т.А., Байков А.А., Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. 

Москва, 2017. (Издание 2-е, исправленное и дополненное) 

0 

251 РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Шаклеина Т.А. 

В книге: Введение в прикладной анализ международных ситуаций Шаклеина Т.А., Байков А.А., 

Никитенко Е.Г., Истомин И.А., Болгова И.В., Колдунова Е.В. Москва, 2017. С. 149-166. 

0 

252 ПАМЯТНИКИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
Амплеева Т.Ю., Шатковская Т.В., Багдасарян В.Э., голубева И.В., Маринин О.В., Мироненко 

С.В., Марасанова В.М. 

В 35 томах / Москва, 2017. Том 12 Крестьянская реформа 1861 года в Российской Империи 

0 

253 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 
Амплеева Т.Ю. 

В книге: Памятники российского права Амплеева Т.Ю., Шатковская Т.В., Багдасарян В.Э., 

голубева И.В., Маринин О.В., Мироненко С.В., Марасанова В.М. В 35 томах. Москва, 2017. С. 

45-262. 

0 

254 ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 
Федотова И.Г., Старосельская Н.В., Толстопятенко Г.П. 

уровни В2-С2 / Москва, 2017. Том Часть 2 

0 

255 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
Мальгин А.В., Бабаджанов А.Я., Болгова И.В., Троицкий М.А., Колдунова Е.В. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 117-149. 

0 

256 РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
Воскресенский А.Д., Колдунова Е.В. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 103-116. 

0 

257 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
Торкунов А.В., Воскресенский А.Д., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., Колдунова Е.В., Лукин А.В., 

Стрельцов Д.В., Сумский В.В. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

0 
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Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 267-308. 

258 ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

МАКРОЭКОНОМИКЕ 
Стрелец И.А., Шмелёва Н.А., Назарова И.Б., Тепловодский М.Н., Артамонова Л.Н., 

Ивашковский С.Н., Комаровская Н.В. 

Москва, 2017. 

0 

259 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ 
Маршалок Н.В., Ульянова И.Л. 

Москва, 2017. 

0 

260 5.1. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Сокольников А.Н. 

В книге: Теория и практика развития современного образования в России Буряков В.Н., 

Лыков А.Н., Васильев П.В., Дюльдина Ж.Н., Комарова И.В., Миляева Л.Г., Медник Е.А., 

Шерайзина Р.М., Донина И.А., Михеева Т.Б., Михайленко О.И., Цветкова И.В., Михалева С.Н., 

Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н., Усанова О.Г., Таратута В.А., Соснин Н.В., Мичикова Н.В., 

Кайгородова Д.В. и др.коллективная монография. Ульяновск, 2017. С. 436-444. 

0 

261 5.2. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 
Притчина Л.С. 

В книге: Теория и практика развития современного образования в России Буряков В.Н., 

Лыков А.Н., Васильев П.В., Дюльдина Ж.Н., Комарова И.В., Миляева Л.Г., Медник Е.А., 

Шерайзина Р.М., Донина И.А., Михеева Т.Б., Михайленко О.И., Цветкова И.В., Михалева С.Н., 

Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н., Усанова О.Г., Таратута В.А., Соснин Н.В., Мичикова Н.В., 

Кайгородова Д.В. и др.коллективная монография. Ульяновск, 2017. С. 444-455. 

0 

262 ИСКУССТВА СЛОВЕСНОСТИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ КАК 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

ПРАВОВОГО ДИСКУРСА 
Рекош К.Х. 

Москва, 2017. 

0 

263 КУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
Рекош К.Х. 

Москва, 2017. Сер. Научная школа МГИМО 

0 

264 ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 
Федотова И.Г., Старосельская Н.В., Толстопятенко Г.П. 

Уровни В2-С2 / Москва, 2017. Том Часть 1 

0 

265 НАУЧНАЯ ИСТИНА ИМЕЕТ КОНТЕКСТ "СТРЕЛЫ ВРЕМЕНИ" - 

НИЧЕГО УНИВЕРСАЛЬНОГО НЕТ 
Кравченко С.А. 

В книге: Спор о медиации: Раскол в России и медиация как стратегия его 

преодоления Давыдов А.П., Розин В.М. Москва, 2017. С. 257-259. 

0 

266 ПОЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
Селиванова Н.В. 

уровень В1-В2 / Москва, 2017. 

0 

267 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ 
Энтин М.Л. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

0 
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Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 150-197. 

268 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. МИКРОЭКОНОМИКА. 

МАКРОЭКОНОМИКА АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
Станковская И.К., Стрелец И.А. 

Учебник / Москва, 2017. (7-е издание, переработанное и дополненное) 

0 

269 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО (ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ) 
Бекяшев Д.К. 

учебник / Москва, 2017. 

0 

270 РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МИРА 
Захаров А.Н. 

В книге: Мировая экономика и международные экономические отношения Булатов А.С., 

Волков А.М., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Дегтерев Д.А., Дегтерева Е.А., 

Дегтярева О.И., Жданов С.В., Завьялова Е.Б., Захаров А.Н., Исаченко Т.М., Капица Л.М., 

Карлусов В.В., Квашнин Ю.Д., Комкова Е.Г., Комиссарова Ж.Н., Коновалова Д.И., Кудин А.П., 

Кузнецов А.В. и др.Полный курс. Сер. "Бакалавриат" Москва, 2017. С. 305-327. 

0 

271 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Григорьева Н.С., Малинова О.Ю., Мельвиль А.Ю., Михайлова О.В., Пушкарева Г.В., Сморгунов 

Л.В., Соловьев А.И., Фадеева Л.А., Андрюшина Е.В., Бордовских А.Н., Коньков А.Е., Косоруков 

А.А., Малышева Н.С., Патрушев С.В., Туронок С.Г., Филиппова Л.Е. 

Москва, 2017. 

0 

272 ЗЕМЕЛЬНЫЕ, ЛЕСНЫЕ, ВОДНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

МИРА 
Митрофанова И.Б. 

В книге: Мировая экономика и международные экономические отношения Булатов А.С., 

Волков А.М., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Дегтерев Д.А., Дегтерева Е.А., 

Дегтярева О.И., Жданов С.В., Завьялова Е.Б., Захаров А.Н., Исаченко Т.М., Капица Л.М., 

Карлусов В.В., Квашнин Ю.Д., Комкова Е.Г., Комиссарова Ж.Н., Коновалова Д.И., Кудин А.П., 

Кузнецов А.В. и др.Полный курс. Сер. "Бакалавриат" Москва, 2017. С. 336-344. 

0 

273 МНОГОСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ И МНОГОСТОРОННИЕ 

ИНСТИТУТЫ 
Панова В.В., Мальгин А.В., Бирюков Е.С., Байков А.А., Волеводз А.Г. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 382-414. 

0 

274 ФЕНОМЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 
Веселовский С.С., Волеводз А.Г. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 497-518. 

0 

275 ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Пискулова Н.А. 

В книге: Современные международные отношения Абрамова А.В., Пискулова Н.А., Алексеева 

Т.А., Ахтамзян И.А., Байков А.А., Болгова И.В., Барановский В.Г., Боровский Ю.В., 

Веселовский С.С., Воскресенский А.Д., Вылегжанин А.Н., Денисов В.И., Дубинин Ю.А., 

Звягельская И.Д., Зонова Т.В., Колдунова Е.В., Крутских А.В., Лебедева М.М., Лукин А.В., 

Мальгин А.В. и др. Москва, 2017. С. 628-645. 

0 
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276 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТЕОРИИ, КОНФЛИКТЫ, 

ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
Лебедева М.М. 

Учебное пособие для бакалавров / Москва, 2017. 

0 

277 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИХ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
Лебедева М.М. 

В книге: Международные отношения. Теории, конфликты, движения, организации Лебедева 

М.М.Учебное пособие для бакалавров. Москва, 2017. С. 72-118. 

0 

278 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Шашкова А.В. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп) 

0 

279 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Шашкова А.В. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., испр. и доп) 

0 

280 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Сильвестров С.Н., Зарицкий Б.Е., Котляров Н.Н., Лукьянович Н.В., Перская В.В., Поспелов 

В.К., Стародубцева Е.Б., Ткаченко А.А., Ярыгина И.З., Медведева М.Б., Плачинда Л.Ю., 

Кабанова О.Н., Миронова В.Н., Сидоренко Т.В., Сумароков Е.В., Хомякова Л.И., Чувахина Л.Г. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е 

изд.) 

0 

281 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 
Звонова Е.А., Эскиндаров М.А., Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В., Горбунова О.А., 

Диденко А.С., Игнатова О.В., Кузнецов А.В., Навой А.В., Пищик В.Я., Платонова И.Н., 

Прудникова А.А., Рубцов Б.Б., Сергеева Н.В., Хесин Е.С., Хмыз О.В., Ярыгина И.З. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е 

изд.) 

0 

282 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Астахов Е.М., Богучарский Е.М., Долгов В.И., Дубинин Ю.В., Зонова Т.В., Крылов С.А., 

Лебедева О.В., Лядов П.Ф., Мелихов И.А., Морозов В.М., Терехов В.П. 

Москва, 2017. 

0 

283 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
Розинская Н.А., Худокормов А.Г., Слудковская М.А., Погребинская В.А., Платонов Д.Н., 

Писемский В.А., Дроздов В.В., Маркова А.Н., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ольсевич 

Ю.Я. 

Учебное пособие / Москва, 2017. (2-е издание) 

0 

284 ЛЕКЦИЯ 18. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА ЭТАПЕ 

ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-

Х - 1990-Е ГГ.) 
Дробышевская Т.А. 

В книге: Социально-экономическая история России Розинская Н.А., Худокормов А.Г., 

Слудковская М.А., Погребинская В.А., Платонов Д.Н., Писемский В.А., Дроздов В.В., Маркова 

А.Н., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ольсевич Ю.Я. Учебное пособие. Москва, 2017. С. 

339-367. 

0 

285 ЛЕКЦИЯ 17. СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА В 1960-Х - НАЧАЛЕ 1980-Х 

ГГ 
Дробышевская Т.А. 

В книге: Социально-экономическая история России Розинская Н.А., Худокормов А.Г., 

Слудковская М.А., Погребинская В.А., Платонов Д.Н., Писемский В.А., Дроздов В.В., Маркова 

А.Н., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ольсевич Ю.Я. Учебное пособие. Москва, 2017. С. 

318-338. 

0 

286 ЛЕКЦИЯ 14. ЭКОНОМИКА СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945ГГ.) 

0 
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Дробышевская Т.А. 

В книге: Социально-экономическая история России Розинская Н.А., Худокормов А.Г., 

Слудковская М.А., Погребинская В.А., Платонов Д.Н., Писемский В.А., Дроздов В.В., Маркова 

А.Н., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ольсевич Ю.Я. Учебное пособие. Москва, 2017. С. 

280-297. 

287 ЛЕКЦИЯ 13. ФОРСИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА В ПЕРИОД ДОВОЕННЫХ 

ПЯТИЛЕТОК 
Маркова А.Н., Дробышевская Т.А. 

В книге: Социально-экономическая история России Розинская Н.А., Худокормов А.Г., 

Слудковская М.А., Погребинская В.А., Платонов Д.Н., Писемский В.А., Дроздов В.В., Маркова 

А.Н., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ольсевич Ю.Я. Учебное пособие. Москва, 2017. С. 

252-279. 

0 

288 ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА: НОВАЯ ДЕРЖАВНАЯ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ 
Шаклеина Т.А. 

В книге: Ситуационные анализы: международные институты в современной мировой 

политикеБаталов Э.Я., Водопьянов К.Г., Дегтерев Д.А., Истомин И.А., Корольков Л.И., 

Смирнов А.И., Толкачев В.В., Фененко А.В., Худайкулова А.В., Шаклеина Т.А., Ямбуренко 

Е.Н. Москва, 2017. С. 94-125. 

0 

289 РОЛЬ ДВУСТОРОННИХ ИНСТИТУТОВ В СТРУКТУРИРОВАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ (АМЕРИКАНО-ЯПОНСКИЙ 

АЛЬЯНС) 
Водопьянов К.Г. 

В книге: Ситуационные анализы: международные институты в современной мировой 

политикеБаталов Э.Я., Водопьянов К.Г., Дегтерев Д.А., Истомин И.А., Корольков Л.И., 

Смирнов А.И., Толкачев В.В., Фененко А.В., Худайкулова А.В., Шаклеина Т.А., Ямбуренко 

Е.Н. Москва, 2017. С. 398-433. 

0 

290 "ДИЛЕММА АЛЬЯНСОВ" В РАЗВИТИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СОЮЗОВ США 
Истомин И.А. 

В книге: Ситуационные анализы: международные институты в современной мировой 

политикеБаталов Э.Я., Водопьянов К.Г., Дегтерев Д.А., Истомин И.А., Корольков Л.И., 

Смирнов А.И., Толкачев В.В., Фененко А.В., Худайкулова А.В., Шаклеина Т.А., Ямбуренко 

Е.Н. Москва, 2017. С. 215-265. 

0 

291 СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 381-

439. 

0 

292 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ОСНОВЫ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА 

Soikin I.E. 

Книга студента / Москва, 2017. Том Часть 1 

0 

293 ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 637-

654. 

0 

294 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. ОБ ИСТОКАХ И 

ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО ЭТНОСА 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 600-

636. 

0 

295 ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. О РУССКОМ 0 
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НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 506-

599. 

296 ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ПОСЛОВИЧНЫХ ПАРЕМИЙ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 483-

505. 

0 

297 РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
Зубов А.Б., Зубова О.И. 

Институт востоковедения РАН. Москва, 2017. Том Часть 1 Земля и боги 

0 

298 АРАБСКИЙ ЯЗЫК: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 
Пантюхин Н.Я. 

Москва, 2017. 

0 

299 ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 
Дьячков И.В. 

В книге: Внешнеполитический процесс на Востоке Дьячков И.В., Денисов В.И., Стрельцов 

Д.В.Москва, 2017. С. 277-286. 

0 

300 ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Денисов В.И. 

В книге: Внешнеполитический процесс на Востоке Дьячков И.В., Денисов В.И., Стрельцов 

Д.В.Москва, 2017. С. 286-295. 

0 

301 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПИЩА 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 233-

296. 

0 

302 ЧЕЛОВЕК: ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПСИХИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 29-

80. 

0 

303 ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ (ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В АРХАИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУРАХ: ИСТОКИ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 81-

116. 

0 

304 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (КОНЦЕПТОСФЕРА МИР ЖИВОТНЫХ) 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 117-

232. 

0 

305 ЧЕЛОВЕК В СЕМЬЕ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 297-

342. 

0 

306 СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 
Веденина Л.Г. 

В книге: Человек в лингвоэтнокультурном пространстве Веденина Л.Г. Москва, 2017. С. 345-

380. 

0 

307 ТЕМА 1. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 0 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 293 
 

Стрелец И.А. 

В книге: Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике Стрелец 

И.А., Шмелёва Н.А., Назарова И.Б., Тепловодский М.Н., Артамонова Л.Н., Ивашковский С.Н., 

Комаровская Н.В. Москва, 2017. С. 7-32. 

308 ENGLISH FOR ASIAN STUDIES COURSEBOOK 
Khomutsky K.I., Burova M.A. 

Москва, 2017. 

0 

309 СТРАНЫ АФРИКАНСКОГО РОГА 
Шитов В.Н. 

Москва, 2017. 

0 

310 EL MUNDO DEL PERIODISMO EN ESPAñOL: LENGUAJE Y PROFESIóN 
Gorenko G.M. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Том Уровни В1-В2 

0 

311 РОССИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ПРАВО 
Шиминова М.Я. 

Москва, 2017. 

0 

312 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО РЫНКА 
Конобеева А.Б., Митропольская-Родионова Н.В., Андриянова М.В. 

В книге: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ монография. Пенза, 2017. С. 73-80. 

0 

313 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА 
Митропольская-Родионова Н.В., Андриянова М.В., Конобеева А.Б. 

В книге: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ монография. Пенза, 2017. С. 112-121. 

0 

314 НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ 

ПОЛИТИКА 
Артамонова Л.Н. 

В книге: Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике Стрелец 

И.А., Шмелёва Н.А., Назарова И.Б., Тепловодский М.Н., Артамонова Л.Н., Ивашковский С.Н., 

Комаровская Н.В. Москва, 2017. С. 176-202. 

0 

315 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ТАИЛАНДЕ 
Колдунова Е.В. 

В книге: Внешнеполитический процесс на Востоке Дьячков И.В., Денисов В.И., Стрельцов 

Д.В.Москва, 2017. С. 174-201. 

0 

316 СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
Батаева Б.С., Белов Ф.Д., Бурнаева М.В., Доронина Н.Г., Ермакова Д.М., Зименкова О.Н., 

Каминская Е.И., Никитина В.А., Осипов А.А., Остроумов Н.Н., Перфильева М.Ю., Ротарь 

А.А., Рыбковская О.Н., Сальникова Л.С., Семилютина Н.Г., Смирнов Н.Г., Спиридонова Т.С., 

Фомина О.Н., Хмыз О.В., Штодина И.Ю. и др. 

Москва, 2017. 

0 

317 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ЦИКЛИЧНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. БЕЗРАБОТИЦА. 

ИНФЛЯЦИЯ 
Артамонова Л.Н. 

В книге: Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике Стрелец 

И.А., Шмелёва Н.А., Назарова И.Б., Тепловодский М.Н., Артамонова Л.Н., Ивашковский С.Н., 

Комаровская Н.В. Москва, 2017. С. 88-126. 

0 

318 ЭКОНОМИКА АВСТРАЛИИ 0 
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Капица Л.М. 

Москва, 2017. 

319 МИР 2035. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 
Дынкин А.А., Арбатов А.Г., Афонцев С.А., Барановский В.Г., Войтоловский Ф.Г., Королев 

И.С., Кузнецов А.В., Михеев В.В., Семененко И.С., Чуфрин Г.И., Авилова А.В., Арбатова Н.К., 

Богаевская О.В., Брагина Е.А., Варнавский В.Г., Вода К.Р., Волков А.М., Володин А.Г., 

Володина М.А., Глотова М.П. и др. 

Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН. 

Москва, 2017. 

0 

320 ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ТЮРКСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аватков В.А. 

В книге: Международные организации и урегулирование конфликтов Аватков В.А., Винокуров 

В.И., Воробьев С.В., Задохин А.Г., Литвинова Ю.Г., Феофанов К.А., Школярская Т.И., Штоль 

В.В. . Москва, 2017. С. 124-137. 

0 

321 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СТРАНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
Селезнев П.Л., Галкин А.А., Ткаченко М.В., Бекешев Б.Б., Матаев Т.М. 

Практическое руководство для инвесторов / Москва, 2017. 

0 

322 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
Хазанович Э.С., Юнусов Л.А., Юнусов И.А. 

Учебник / Москва, 2017. 

0 

323 ВЫСШАЯ АЛГЕБРА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ 
Никитина Н.С., Степанов А.В. 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра математики, 

эконометрики и информационных технологий. Москва, 2017. 

0 

324 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО: ДОКУМЕНТЫ И 

КОММЕНТАРИИ 
Воронцова Н.А. 

Москва, 2017. 

0 

325 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 
Хазанович Э.С., Юнусов Л.А., Юнусов И.А. 

Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" / 

Москва, 2017. Сер. Бакалавриат 

0 

326 DEUTSCH: UNTERNEHMEN, FINANZEN, MäRKTE 
Nikiforova A.S. 

Учебное пособие по экономическому переводу: уровень В 2+ / Москва, 2017. 

0 

327 АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ. ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН: 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
Marushchak I.I., Starikov A.V. 

Учебно-методический комплекс для подготовки студентов к прохождению стажировок по 

линии Минобороны России (ВУС 390404) / Moscow, 2017. 

0 

328 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
Аввакумова И.В., Агибалова Е.Л., Бахнова Ю.А., Бодрова Ю.Г., Болгова К.В., Брискина Е.В., 

Букина Н.С., Бутылов Н.В., Васильева К.К., Витохина Я.В., Воскресенская А.А., Григорьева 

И.В., Григорян А.В., Грузинцева И.М., Дубинин С.И., Забазнова Н.М., Казимирова И.С., 

Карасев С.Г., Каржанова Н.В., Копылова Е.В. и др. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Саранск, 2017. (2-е издание, 

исправленное и дополненное) 

0 

329 ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ 

0 
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РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ 
Сальникова Л.С. 

В книге: Сотрудничество государства и бизнеса для решения социальных проблем Батаева 

Б.С., Белов Ф.Д., Бурнаева М.В., Доронина Н.Г., Ермакова Д.М., Зименкова О.Н., Каминская 

Е.И., Никитина В.А., Осипов А.А., Остроумов Н.Н., Перфильева М.Ю., Ротарь А.А., 

Рыбковская О.Н., Сальникова Л.С., Семилютина Н.Г., Смирнов Н.Г., Спиридонова Т.С., 

Фомина О.Н., Хмыз О.В., Штодина И.Ю. и др. Москва, 2017. С. 111-119. 

330 АДВОКАТУРА 
Власов А.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. 

0 

331 АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ 

СУДОПОИЗВОДСТВЕ 
Власов А.А. 

Москва, 2017. 

0 

332 АДВОКАТ И ЕГО УЧАСТИЕ В РАЗРЕШЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ 

СПОРОВ 
Власов А.А., Рахимов Ю.И. 

Москва, 2017. 

0 

333 АУДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ. ЖИЗНЬ, 

БЫТ, НРАВЫ И ОБЫЧАИ БОЛГАРСКОГО НАРОДА В 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ 
Каржавина Н.Н. 

уровни B1-B2 / Москва, 2017. 

0 

334 КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ШВЕЦИИ 
Ракитская И.А. 

В книге: Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах Ракитская И.А., Исаев М.А., Лейбо Ю.И., Павлов Е.Я., Карпенко К.В., Кремянская 

Е.А., Кузнецова Т.О., Орлов А.Г., Половченко К.А., Шашкова А.В., Базина О.О., Водяницкая 

Е.А. Коллективная монография. Москва, 2017. С. 6-41. 

0 

335 TERRORISM IN THE NORTH CAUCASUS 
Yarlykapov A.A. 

Berlin, 2017. 

0 

336 ТЕКСТ 
Благова А.Р., Кутукова Н.В. 

учебное пособие по литературному редактированию / Москва, 2017. 

0 

337 ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ 

ДНЕЙ 
Селезнев А.З. 

Краснодар, 2017. 

0 

338 ГЛАВА 12. СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В 

РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Ахмадеев Д.Р., Бубнов В.В., Косарев А.С., Николаев С.В., Нуреев Р.М., Сайбель Н.Ю., Селезнев 

А.З., Чередниченко Л.Г. 

В книге: ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА: ВЕКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ЭВОЛЮЦИИ Лондон, 2017. С. 222-261. 

0 

339 СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА 
Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. 

Учебник для магистров / Москва, 2017. 

0 

340 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. 

Учебник для магистров / Москва, 2017. 

0 
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341 МЕТРО, ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ - ЧИТАЙ, ИСПОЛЬЗУЙ, ИЗУЧАЙ! 
Базина Н.В., Сафонова В.В. 

(Общественный транспорт в России) / Москва, 2017. Сер. Поликультурная галактика. Мир 

русского языка 

0 

342 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ. УРОВНИ В2-С1 
Астахова Е.В. 

Москва, 2017. 

0 

343 РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПОМОЩЬ ДИРЕКТОРУ 

ШКОЛЫ 
Сальникова Л.С. 

Москва-Берлин, 2017. 

0 

344 МОСКОВСКАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА 
Багиров А.М. 

Москва, 2017. 

0 

345 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
Aleksakhin A.N. 

Москва, 2017. (3-е издание, дополненное и исправленное) 

0 

346 ГИБРИДИЗАЦИЯ МИРОВОЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В СВЕТЕ 

СОЦИОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Багаева А.В., Бродовская Е.В., Вдовиченко Л.Н., Грачиков Е.Н., Громыко А.А., Дегтерев Д.А., 

Доброхотов Л.Н., Домбровская А.Я., Капицын В.Н., Каримова А.Б., Лебедева М.М., Манойло 

А.В., Рахманов А.Б., Федоркин Н.С., Цыганков П.А. 

Москва, 2017. Сер. Информационные войны и цветные революции 

0 

347 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
Шубина Э.Л., Клиенкова И.Б. 

Москва, 2017. 

0 

348 РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX - 

НАЧАЛЕ XX В 
Буйнова К.Р. 

Москва, 2017. 

0 

349 ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
Likholetova O.R. 

Учебное пособие по иероглифике. Начальный уровень / Москва, 2017. 

0 

350 ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЯ 
Кабаченко А.М. 

Мультимедийное учебное пособие / Москва, 2017. 

0 

351 ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Shtanov A.V. 

Учебник в 4 частях. Книга студента / Москва, 2017. Том Часть 3 

0 

352 ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Shtanov A.V. 

учебник в 4 частях. Книга преподавателя / Москва, 2017. Том Часть 3 уровни В1–В2 

0 

353 ВЛИЯНИЕ ИНТОНАЦИИ РЕЧИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА 

"УГРОЗА" (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА) 
Григорьев Е.И., Евтеев С.В. 

Москва, 2017. 

0 

354 "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" КАК РЕЗУЛЬТАТ "ГИБРИДИЗАЦИИ" 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
Лебедева М.М. 

0 
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В книге: Гибридизация мировой и внешней политики в свете социологии международных 

отношений Багаева А.В., Бродовская Е.В., Вдовиченко Л.Н., Грачиков Е.Н., Громыко А.А., 

Дегтерев Д.А., Доброхотов Л.Н., Домбровская А.Я., Капицын В.Н., Каримова А.Б., Лебедева 

М.М., Манойло А.В., Рахманов А.Б., Федоркин Н.С., Цыганков П.А. Сер. "Информационные 

войны и цветные революции" Москва, 2017. С. 97-111. 

355 ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
Игнатьев С.В., Мешков И.А. 

Москва, 2017. 

0 

356 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Игнатьев С.В. 

Москва, 2017. 

0 

357 SOME ISSUES OF GREAT CONCERN 
Zgirovskaya E.B. 

Учебное пособие для развития навыков ведения дискуссии в двух частях / Москва, 2017. Том 

Часть 2 

0 

358 ЕВРОПА ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НАЧАЛА XXI ВЕКА 
Кузнецов Д.А., Дронова С.Ю., Григорьева А.С., Кисловская Е.В., Куприянова Д.О., Шкинева 

А.В., Мамаева Ю.А., Корнилова А.С., Никипорец-Такигава Г.Ю., Дудкин А.В., Белоконев С.Ю., 

Володенков С.В., Молчанова В.Л., Нестеркин М.А., Бутырин Г.Н., Симонова М.М., Юшков 

И.В., Митрахович С.П., Пушкин А.С., Мясникова П.А. и др. 

Коллективная монография / Москва, 2017. 

0 

359 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
Цветкова Л.И. 

Казань, 2017. 

0 

360 ТРАНСМОБИЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ В 

УСЛОВИЯХ ПОСТГУМАНИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА: КАК ВСЕ 

ЕЩЕ ВОЗМОЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК? 
Катерный И.В. 

В книге: Нормы и мораль в социологической теории: от классических концепций к новым 

идеямАбрамов Р.Н., Быков А.В., Гаврилов К.А., Девятко И.Ф., Катерный И.В., Подвойский 

Д.Г., Романовский Н.В., Сапов В.В. Москва, 2017. С. 91-134. 

0 

361 ВЕСЁЛЫЙ КОРЕЙСКИЙ: ВВОДНЫЙ КУРС 
Pakulova Ya.E., Dyachkov I.V. 

Москва, 2017. 

0 

362 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ: 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ 
Нигматуллин Р.В., Абашидзе А.Х., Каримов Р.Р., Романов А.А. 

Монография / Уфа, 2017. 

0 

363 MORE INSIGHTS INTO LEGAL ENGLISH 
Kuzminskaya S.I., Ustinova E.V., Vekshina O.Yu., Korneeva E.V., Gurova N.G., Rozanova S.T., 

Krutskikh E.B. 

Учебное пособие на английском языке / Москва, 2017. Сер. Углубленное изучение 

юридического английского 

0 

364 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
Павлюк А.В., Игитян М.Ю., Камолов С.Г. 

Москва, 2017. 

0 

365 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: ЧТЕНИЕ, ГОВОРЕНИЕ, 

ПИСЬМО 
Petrova A.A., Druzhinin A.S. 

0 
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Москва, 2017. (2-е издание, дополненное и переработанное) 

366 ENGLISH FOR SOCIOLOGICAL STUDIES. SOCIOLOGY OF 

INNOVATION PROCESS MANAGEMENT 
Khvatova N.I., Ivanova E.E. 

учебник : уровень С1 / Москва, 2017. 

0 

367 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫБОРОВ-2017 В 

"ЛОКОМОТИВАХ ЕС" И ВОПРОСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
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Спартак А.Н., Тангаева А.В. и др. 

Аналитический отчет / Москва, 2017. 

0 

417 NUCLEAR WEAPONS AND RUSSIAN-NORTH KOREA RELATIONS 
Dyachkov I.V., Kozlov L., Lukin A., Toloraya G.D., Tolstokulakov I. 

Philadelphia, 2017. 

0 

418 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Александровская Л.Н., Аронов И.З., Иосифов П.А., Кириллин А.В. 

В 3 томах / Москва, 2017. Том 1 Экспертные методы оценки в риск-менеджменте 

0 

419 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: ОСНОВЫ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА 
Shinkaryuk S.A. 

Учебное пособие в 2 частях / Москва, 2017. Том Часть 1 книга для студента 

0 

420 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ОСНОВЫ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА 
Shinkaryuk S.A. 

Учебное пособие в двух частях / Москва, 2017. Том Часть 1 Книга для преподавателя 

0 

421 СЛУШАЙ И УЧИСЬ 

Храмченко Д.С., Пономаренко Е.В. 

учебно-методическое пособие / Тула, 2017. 

0 

422 ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Сумин А.В. 

В книге: Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 

переменАбдурахманова З.А., Адамчук Н.Г., Алексеев П.В., Алёшин Д.А., Афанасьев Д.Ю., 

Босич С., Волгина Н.А., Высоцкая А.А., Вязовская В.В., Галищева Н.В., Гончаров Ю.А., Гречков 

В.Ю., Григорук Н.Е., Гурова И.П., Дегтярева О.И., Джагитян Э.П., Долгова М.В., Захаров 

А.Н., Зубкова Я.Н., Исаченко Т.М. и др. Москва, 2017. С. 153-160. 

0 

423 ТЕОРИЯ КОММЕРЦИИ 
Сафрончук М.В., Стрелец И.А., Часовой В.А., Юрлина Д.Н. 

Москва, 2017. 

0 

424 УЧЕНИЕ О СФЕРАХ ЗЕМЛИ 0 
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Рязанова Н.Е. 

практикум и учебно-методические материалы / Москва, 2017. 

425 ПРАВИЛА ВТО И ОСНОВЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
Бирюкова О.В., Высоцкая А.А., Ревенко Н.С., Ревенко Л.С., Пискулова Н.А., Палатова Т.В., 

Михайлова Е.К., Медведкова И.А., Мартынов А.С., Трудаева Т.А., Фурманов К.К., Ильичев 

В.Е., Исаченко Т.М., Киселев С.В., Корытова В.С., Лякишев Д.В., Кулешов А.В., Майорова 

Е.Е., Чернышов С.В., Чубарова Т.В. и др. 

Москва, 2017. 

0 

426 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И 

ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Бережнова Е.В. 

В книге: Понятийный аппарат педагогики и образования коллективная монография. 

Ответственные редакторы: Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова ; Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 2017. С. 213-219. 

0 

427 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВЫБОРЫ 
Osetrova E.E., Yakovleva M.A. 

Учебное пособие по общественно-политическому переводу / Москва, 2017. 

0 

428 РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБЫТИЙ : ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД С 

ПОЗИЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАУК 
Заботкина В.И., Пёппель Э., Ян Б., Демьянков В.З., Аншаков О.М., Гергей Т., Позднякова Е.М., 

Шабат Г.Б., Кравченко Ю.Е., Кириллина А.В., Кошелев А.Д., Золян С.Т., Троицкий Ю.Л., 

Манерко Л.А., Белоусов К.И., Ерофеева Е.В., Гатаулин В.Н., Петрухина Е.В., Канэко Ю., 

Голубкова Е.Е. и др. 

Москва, 2017. Сер. Разумное поведение и язык. Language and reasoning (2-е издание) 

0 

429 

 

РОССИЯ В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Загорский А.В. 

Москва, 2017. 

0 

430 

 

РОССИЯ И МИР: 2018. ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Адно Ю.Л., Афонцев С.А., Богаевская О.В., Вода К.Р., Войтоловский Ф.Г., Володин А.Г., 

Девятков А.В., Журавлева В.Ю., Игнатьев С.В., Канаев Е.А., Кобринская И.Я., Кудинова О.Н., 

Кузнецов А.В., Леонтьева Е.Л., Лукашин Ю.П., Луконин С.А., Малышева Д.Б., Мачавариани 

Г.И., Меджидова Д.Д., Миркин Я.М. и др. 

Ежегодный прогноз / Руководители проекта : А.А. Дынкин, В.Г. Барановский ; ИМЭМО РАН, 

Фонд перспективных исследований и инициатив. Москва, 2017. 

0 

431 ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ. ОСОБНЯК БЕРГА 
Алонци Р., Бернини В., Вайнтрауб Л., Зонова Т.В., Катини Ф., Любин В., Ревзина Ю., Феррара 

В., Хачатуров С., Швидковский Д., Шебалин Д.Д., Шебалина Е.О. 

Москва, 2017. 

0 

432 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСБАЛАНСОВ 
Кузнецов А.В., Глазова Е.С., Степанова М.П., Раннева Н.А., Варнавский В.Г., Кондратьев 

В.Б., Оболенский В.П., Худякова Л.С., Поливач А.П., Данилин И.В., Мамедьяров З.А., Хесин 

Е.С., Афонцев С.А., Кириченко Э.В., Кудрявцев А.К., Авилова А.В., Квашнин Ю.Д., Гусев К.Н., 

Подколзина И.А., Волков А.М. и др. 

Москва, 2017. 

0 

433 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРАКТИК 

ПИТАНИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ 
Зарубина Н.Н., Кравченко С.А. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 186-223. 

0 

434 

 

РИСКИ И УЯЗВИМОСТИ ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СЛОЖНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

0 
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Кравченко С.А. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 224-258. 

435 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПИТАНИЯ В РОССИИ 
Зарубина Н.Н., Карпова Д.Н. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 259-300. 

0 

436 

 

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТАХ СОЦИАЛЬНОГО 

НЕРАВЕНСТВА 
Зарубина Н.Н., Голоухова Д.В., Кравченко С.А., Носкова А.В. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 40-97. 

0 

437 

 

СМЫСЛЫ И СИМУЛЯКРЫ "НОРМАЛЬНОЙ" ЕДЫ: ИХ 

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ 
Зарубина Н.Н., Карпова Д.Н., Кравченко С.А. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 152-185. 

0 

438 

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИК 

ПИТАНИЯ: АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Зарубина Н.Н., Кравченко С.А. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 98-151. 

0 

439 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАКТИК 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., Носкова А.В. 

В книге: Социология питания: традиции и трансформации Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Карпова Д.Н., Голоухова Д.В. Москва, 2017. С. 12-39. 

0 

440 

 

ВЕЛИКАЯ СТАГНАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Ноздрева Р.Б. 

В книге: Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 

переменАбдурахманова З.А., Адамчук Н.Г., Алексеев П.В., Алёшин Д.А., Афанасьев Д.Ю., 

Босич С., Волгина Н.А., Высоцкая А.А., Вязовская В.В., Галищева Н.В., Гончаров Ю.А., Гречков 

В.Ю., Григорук Н.Е., Гурова И.П., Дегтярева О.И., Джагитян Э.П., Долгова М.В., Захаров 

А.Н., Зубкова Я.Н., Исаченко Т.М. и др. Москва, 2017. С. 242-251. 

0 

441 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
Абрамова О.Д., Алексеева Т.А., Гаман-Голутвина О.В., Ильичева Л.Е., Ирхин Ю.В., 

Кулинченко В.А., Малинова О.Ю., Матвеенко Ю.И., Мизулин М.Ю., Михеев В.А., Морозова 

Е.Г., Павлютенкова М.Ю., Патрушев С., Сащенко Н.П., Смирнов В.В., Тимофеева Л.Н., 

Тимошенко В.И., Фалина А.С., Шабров О.Ф. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) 

0 

442 

 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 
Стрельцов Д.В., Воскресенский А.Д., Сапронова М.А., Звягельская И.Д., Емельянов А.Л., 

Широков Г.К., Корсун В.А., Денисов В.И., Ефимова Л.М., Малетин Н.П., Левтонова Ю.О., 

Колдунова Е.В., Мосяков Д.В., Симония А.А., Белокреницкий В.Я., Дружиловский С.Б., Коргун 

В.Г. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

443 

 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 
Стрельцов Д.В., Воскресенский А.Д., Сапронова М.А., Звягельская И.Д., Емельянов А.Л., 

Широков Г.К., Корсун В.А., Денисов В.И., Ефимова Л.М., Малетин Н.П., Левтонова Ю.О., 

Колдунова Е.В., Мосяков Д.В., Симония А.А., Белокреницкий В.Я., Дружиловский С.Б., Коргун 

В.Г. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 
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444 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 
Гурдин С.В., Алонцева Е.Ю., Бекетов М.Ю., Волеводз А.Г., Волынская О.В., Григорьева Н.В., 

Грашичева О.Н., Ерохина О.С., Ендольцева Ю.В., Жамкова О.Е., Клещина Е.Н., Кондрат И.Н., 

Мичурина О.В., Парфенов В.Н., Прохорова Е.А., Суслов В.М., Саморока В.А., Смирнов М.В., 

Тутынин И.Б., Угольникова Н.В. и др. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной курс (1-е изд.) 

0 

445 

 

СОЦИОЛОГИЯ В 2 Т. Т.1. КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
Кравченко С.А. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

446 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 
Гурдин С.В., Алонцева Е.Ю., Бекетов М.Ю., Волеводз А.Г., Волынская О.В., Григорьева Н.В., 

Грашичева О.Н., Ерохина О.С., Ендольцева Ю.В., Жамкова О.Е., Клещина Е.Н., Кондрат И.Н., 

Мичурина О.В., Парфенов В.Н., Прохорова Е.А., Суслов В.М., Саморока В.А., Смирнов М.В., 

Тутынин И.Б., Угольникова Н.В. и др. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.) 

0 

447 

 

МАРКЕТИНГ. ПРАКТИКУМ 
Захаренко И.К., Касаев Б.С., Козлова Н.П., Рожков И.В., Жильцова О.Н., Фирсова И.А., 

Фирсов Ю.И., Сальникова Л.С. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

448 

 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. ПРАКТИКУМ 
Захаренко И.К., Касаев Б.С., Козлова Н.П., Рожков И.В., Жильцова О.Н., Фирсова И.А., 

Фирсов Ю.И., Сальникова Л.С. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.) 

0 

449 

 

СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖИЗНИ 
Кравченко С.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.) 

0 

450 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
Левакин И.В., Охотский И.Е., Шедий М.В. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд.) 

0 

451 

 

ХАДЖИ-МУРАТ 
Муханов В.М. 

В книге: Большая российская энциклопедия Москва, 2017. С. 703. 

0 

452 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С., Аду Я.Н., Воробьев Д.В., Голованов А.С., Завгородний В.С., 

Кебурия К.О., Киселева Е.В., Конева А.Е., Солнцев А.М. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. (1-е изд.) 

0 

453 

 

АФРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

НАРОДОВ 
Абашидзе А.Х., Голованов А.С., Кебурия К.О., Киселева Е.В., Конева А.Е., Солнцев А.М., Аду 

Я.Н., Алисиевич Е.С., Воробьев Д.В., Завгородний В.С. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 69 Бакалавр и магистр. Модуль. (1-е изд.) 

0 

454 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕСПЧ 
Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С., Аду Я.Н., Воробьев Д.В., Голованов А.С., Завгородний В.С., 

Кебурия К.О., Киселева Е.В., Конева А.Е., Солнцев А.М. 

Практическое пособие / Москва, 2017. Сер. 9 Профессиональная практика (1-е изд.) 

0 

455 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Баранов В.М., Исаков В.Б., Карташов В.Н., Кожевников С.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А., 

Поленина С.В., Радько Т.Н., Саидов А.Х., Тихомиров Ю.А., Толстик В.А., Туманов В.А., 

Хабриева Т.Я., Витрук Н.В., Пушкина Т.Г. 

Учебник для бакалавров / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (3-е изд., пер. и 

доп) 

0 

456 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 0 
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 Егоров А.В., Медведева М.Б., Мягкова Ю.Ю., Платонова И.Н., Пищик В.Я., Петрикова Е.М., 

Саввина О.В., Хоминич И.П. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

457 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 
Алонцева Е.Ю., Бекетов М.Ю., Волеводз А.Г., Волынская О.В., Григорьева Н.В., Грашичева 

О.Н., Гурдин С.В., Ерохина О.С., Ендольцева Ю.В., Жамкова О.Е., Клещина Е.Н., Кондрат 

И.Н., Мичурина О.В., Парфенов В.Н., Прохорова Е.А., Саморока В.А., Суслов В.М., Смирнов 

М.В., Терехов М.Ю., Тутынин И.Б. и др. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 60 Бакалавр. Прикладной курс (2-е изд., испр. и доп) 

0 

458 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Завьялова Е.Б., Зайцев Ю.К., Студеникин Н.В. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

459 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 
Гурдин С.В., Алонцева Е.Ю., Бекетов М.Ю., Волеводз А.Г., Волынская О.В., Григорьева Н.В., 

Грашичева О.Н., Ерохина О.С., Ендольцева Ю.В., Жамкова О.Е., Клещина Е.Н., Кондрат И.Н., 

Мичурина О.В., Парфенов В.Н., Прохорова Е.А., Суслов В.М., Саморока В.А., Смирнов М.В., 

Тутынин И.Б., Угольникова Н.В. и др. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп) 

0 

460 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
Охотский Е.В., Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова Т.В., Занко Т.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.) 

0 

461 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
Шашкова А.В. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

462 

 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
Сальникова Л.С. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., пер. и доп) 

0 

463 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Левакин И.В., Добросоцкий В.И., Касаткин П.И., Харкевич М.В., Доренко К.С. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

464 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ И СЕРБИЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Максакова М.А. 

В книге: Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 

переменАбдурахманова З.А., Адамчук Н.Г., Алексеев П.В., Алёшин Д.А., Афанасьев Д.Ю., 

Босич С., Волгина Н.А., Высоцкая А.А., Вязовская В.В., Галищева Н.В., Гончаров Ю.А., Гречков 

В.Ю., Григорук Н.Е., Гурова И.П., Дегтярева О.И., Джагитян Э.П., Долгова М.В., Захаров 

А.Н., Зубкова Я.Н., Исаченко Т.М. и др. Москва, 2017. С. 110-115. 

0 

465 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 
Афанасьева Н.Д., Беляков М.В., Могилева И.Б., Захарченко С.С., Лобанова Л.А. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

466 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
Зайцев Ю.К. 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Москва, 2017. 

0 

467 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
Бурлачков В.К., Васильева И.П., Левитская Е.Н., Селезнев А.З., Титов Н.Н., Ткачев В.Н., 

Туруев И.Б., Хмыз О.В., Перцева С.Ю. 

Учебник и практикум / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е издание, 

переработанное и дополненное) 

0 

468 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АРАБСКИХ СТРАН 
Сапронова М.А. 

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (2-е изд., 

0 
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испр. и доп) 

469 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРАВО 
Абашидзе А.Х., Баталов А.А., Ганенков Е.О., Григорян П.А., Дементьев А.А., Кислицина Н.Ф., 

Лули Р., Сапрыкин Ф.И., Травников А.И., Эргот А.А. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

470 

 

ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Цыганков П.А., Василенко И.А., Глотова С.В., Никонов В.А., Прокофьев А.В., Манойло А.В., 

Чихарев И.А. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) 

0 

471 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Горловская Т.А., Егиазарова М.В., Егорова Е.Н., Иванчак А.И., Кожевникова Е.С., Молочник 

А.Б. 

Саарбрюккен, 2017. 

0 

472 

 

ЕВРОПА XXI ВЕКА. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
Громыко А.А., Фёдоров В.П., Журкин В.В., Носов М.Г., Антюшина Н.М., Бабынина Л.О., 

Бажан А.И., Белов В.Б., Биссон Л.С., Борко Ю.А., Буторина О.В., Водопьянова Е.В., Галкин 

А.А., Гладков И.С., Говорова Н.В., Гусев К.Н., Данилов Д.А., Журавель В.П., Камкин А.К., 

Кандель П.Е. и др. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской 

академии наук. Москва, 2017. Сер. Старый Свет - новые времена 

0 

473 

 

РЕЛИГИИ И РАДИКАЛИЗМ В ПОСТСЕКУЛЯРНОМ МИРЕ 
Филиппова Е.И., Amghar S., Ахунов А.М., Бабич И.Л., Гузельбаева Г.Я., Гуськова А.О., Zegnani 

S., Козлов В.Е., Кратов Е.В., Кратова Н.В., Christnacht A., Lamine A.S., Лункин Р.Н., 

Мартыненко А.В., Павлова О.С., Radvanyi J., Roi O., Rousselet K., Сагитова Л.В., Сафиуллина-

Аль Анси Р.Р. и др. 

Москва, 2017. 

0 

474 

 

TUG OF WAR: NEGOTIATING SECURITY IN EURASIA 
Hampson F.O., Troitskiy M., Istomin I., Faure G.O., Meerts P., Halbertsma T., Khereid Bayasakh J., 

Bruder J., Burke Bruder S., Hopmann P., van der Togt T., Rosoux V., Zartman I.W., Martin M.A., 

Faizullaev A., Bochkarev D., Palamar S. 

Ontario, 2017. 

0 

475 

 

ВОЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
Харкевич М.В. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 21-35. 

0 

476 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ИЛИ НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ? 
Лебедева М.М. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 8-20. 

0 

477 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ НАТО В УСЛОВИЯХ 

ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МИРА 
Антюхова Е.А. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 128-143. 

0 

478 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РАБОТЕ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ШОС И ОДКБ 

0 
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Никитина Ю.А. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 112-127. 

479 

 

ВКЛАД ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ СНГ В ИНТЕГРАЦИОННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
Боришполец К.П. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 89-111. 

0 

480 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Зонова Т.В. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 70-88. 

0 

481 

 

ЦИФРОВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 
Зиновьева Е.С. 

В книге: Публичная дипломатия: теория и практика Антюхова Е.А., Бахриев Б.Х., 

Боришполец К.П., Джаббари Насир Х.Р., Зиновьева Е.С., Зонова Т.В., Каберник В.В., Лебедева 

М.М., Никитина Ю.А., Подберезкин А.И., Тимофеева О.А., Харкевич М.В., Шебалин Д.Д., 

Шебалина Е.О. Москва, 2017. С. 54-69. 

0 

482 

 

ИСПАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СТАРЫЕ И НОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 
Орлов А.А. 

В книге: Испания в меняющемся мире к 40-летию дипломатических отношений между 

Россией и Испанией. Сер. "Доклады Института Европы" Москва, 2017. С. 10-15. 

0 

483 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕАЛИЙ 
Хенкин С.М. 

В книге: Испания в меняющемся мире к 40-летию дипломатических отношений между 

Россией и Испанией. Сер. "Доклады Института Европы" Москва, 2017. С. 23-30. 

0 

484 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 
Анциферов Ю.Д., Горкина М.Б., Гуменский А.В., Жданухин Д.Ю., Искакова И.Н., Сальникова 

Л.С., Титова Е.П. 

Москва, 2017. 

0 

485 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ ИСПАНСКОГО ТУРИЗМА 
Королева А.А. 

В книге: Испания в меняющемся мире к 40-летию дипломатических отношений между 

Россией и Испанией. Сер. "Доклады Института Европы" Москва, 2017. С. 66-73. 

0 

486 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ "СВОЙ-ЧУЖОЙ" В 

СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Алиева Т.В. 

Москва, 2017. 

0 

487 

 

EMBRACING NEW CHALLENGES: ENGLISH COMMUNICATIVE 

COMPETENCIES 
Kuznetsova N.V. 

уровни В2– В2+ / Москва, 2017. 

0 
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488 

 

ENGLISH COURSE FOR MANAGEMENT MASTERS: PREPARING FOR 

THE FUTURE 
Andryukhina T.V., Zinkevich N.A., Kuznetsova N.V., Ledeneva S.N., Ledeneva T.V. 

уровень C1: книга преподавателя / Москва, 2017. 

0 

489 

 

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ 
Кудряшова И.В. 

В книге: Идентичность: Личность, общество, политика Андреева Л.А., Бардин А.Л., Баринов 

И.И., Вайнштейн Г.И., Вахрушева Е.А., Веретевская А.В., Виноградов А.В., Володин А.Г., 

Гаман-Голутвина О.В., Гнедаш А.А., Гриценко А.А., Довбыш Е.Г., Дробижева Л.М., 

Казаринова Д.Б., Кимберг А.Н., Колосов В.А., Котта М., Крылов М.П., Кудряшова И.В., 

Лапкин В.В. и др.Энциклопедическое издание. Москва, 2017. С. 228-241. 

0 

490 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
Кудряшова И.В., Семененко И.С., Подвинцев О.Б., Малинова О.Ю., Холодковский К.Г., 

Самаркина И.В., Ракитянский Н.М. 

В книге: Идентичность: Личность, общество, политика Андреева Л.А., Бардин А.Л., Баринов 

И.И., Вайнштейн Г.И., Вахрушева Е.А., Веретевская А.В., Виноградов А.В., Володин А.Г., 

Гаман-Голутвина О.В., Гнедаш А.А., Гриценко А.А., Довбыш Е.Г., Дробижева Л.М., 

Казаринова Д.Б., Кимберг А.Н., Колосов В.А., Котта М., Крылов М.П., Кудряшова И.В., 

Лапкин В.В. и др.Энциклопедическое издание. Москва, 2017. С. 349-398. 

0 

491 

 

ДИСКУРСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ: ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОРИЕНТИРЫ, ЦЕННОСТИ, СМЫСЛЫ 
Казаринова Д.Б., Бардин А.Л., Вайнштейн Г.И., Кудряшова И.В., Саворская Е.В., Сулимов 

К.А., Работяжев Н.В., Ровинская Т.Л. 

В книге: Идентичность: Личность, общество, политика Андреева Л.А., Бардин А.Л., Баринов 

И.И., Вайнштейн Г.И., Вахрушева Е.А., Веретевская А.В., Виноградов А.В., Володин А.Г., 

Гаман-Голутвина О.В., Гнедаш А.А., Гриценко А.А., Довбыш Е.Г., Дробижева Л.М., 

Казаринова Д.Б., Кимберг А.Н., Колосов В.А., Котта М., Крылов М.П., Кудряшова И.В., 

Лапкин В.В. и др.Энциклопедическое издание. Москва, 2017. С. 593-646. 

0 

492 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 
Капица Л.М., Бартенев С.А., Большакова И.И., Сысоева Г.И., Супян В.Б. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е издание, исправленное и 

дополненное) 

0 

493 

 

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 
Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В., Игнатова О.В., Навой А.В., Платонова И.Н., 

Пищик В.Я., Сергеева Н.В., Хмыз О.В., Туруев И.Б., Кузнецов А.В. 

Учебник и практикум. В 2 томах / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический 

курс Том 1 

0 

494 

 

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 
Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В., Игнатова О.В., Навой А.В., Платонова И.Н., 

Пищик В.Я., Сергеева Н.В., Хмыз О.В., Туруев И.Б., Кузнецов А.В. 

Учебник и практикум. В 2 томах / Москва, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический 

курс Том 2 

0 

495 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 
Колосов Ю.М., Малеев Ю.Н., Геворгян К.Г., Абашидзе А.Х., Анодина Т.Г., Бекяшев Д.К., 

Бобылев Г.В., Воронцова Н.А., Гликман О.В., Голицын В.В., Иванов Д.В., Каркищенко Е.И., 

Котляров И.И., Кривчикова Э.С., Кукушкина А.В., Кулебякин В.Н., Лабин Д.К., Овлащенко 

А.В., Петченко М.А., Робинов А.А. и др. 

Учебник / Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) 

0 

496 

 

ENERGY SECURITY IN MOGHERINI'S STRATEGY: CONCLUSIONS 

FOR RUSSIA 
Kaveshnikov N.Yu. 

В книге: The EU Global Strategy: Implications for Russia Institute of Europe, Russian Academy of 

Sciences; Egmont – The Royal Institute for International Relations. Москва, 2017. С. 52-62. 

0 



Московский государственный институт международных отношений 

Отчет о самообследовании за 2017 год Страница 310 
 

497 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

В XXI ВЕКЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
Азаренков Л.С., Астратова Г.В., Силин Я.П., Акыбаева Г.С., Алёшин Д.В., Андрос С.В., 

Афонин Е.К., Баженова Е.В., Бочко В.С., Власова Н.Ю., Герасимчук В.И., Гневашева В.А., 

Головина А.Н., Данчева А.В., Дворядкина Е.Б., Дмитриева Е.А., Дубровский В.Ж., Ежова М.Г., 

Ергунова О.Т., Eames G. и др. 

Посвящается 50-летию Уральского государственного экономического университета / 

Москва-Екатеринбург, 2017. 

0 

498 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРАКТИКУМ 
Шпакова Р.Н. 

Учебное пособие для студентов вузов / Одинцово, 2017. 

0 

499 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
Меньшиков П.В. 

Москва, 2017. 

0 

500 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ 
Буторина О.В. 

В книге: Европа XXI века. Новые вызовы и риски Громыко А.А., Фёдоров В.П., Журкин В.В., 

Носов М.Г., Антюшина Н.М., Бабынина Л.О., Бажан А.И., Белов В.Б., Биссон Л.С., Борко 

Ю.А., Буторина О.В., Водопьянова Е.В., Галкин А.А., Гладков И.С., Говорова Н.В., Гусев К.Н., 

Данилов Д.А., Журавель В.П., Камкин А.К., Кандель П.Е. и др. Сер. "Старый Свет - новые 

времена" Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы 

Российской академии наук. Москва, 2017. С. 25-42. 

0 

501 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 
Кавешников Н.Ю. 

В книге: Европа XXI века. Новые вызовы и риски Громыко А.А., Фёдоров В.П., Журкин В.В., 

Носов М.Г., Антюшина Н.М., Бабынина Л.О., Бажан А.И., Белов В.Б., Биссон Л.С., Борко 

Ю.А., Буторина О.В., Водопьянова Е.В., Галкин А.А., Гладков И.С., Говорова Н.В., Гусев К.Н., 

Данилов Д.А., Журавель В.П., Камкин А.К., Кандель П.Е. и др. Сер. "Старый Свет - новые 

времена" Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы 

Российской академии наук. Москва, 2017. С. 237-257. 

0 

502 ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
Likholetova O.R. 

Сборник заданий и упражнений к лингвострановедческому курсу «Поговорим о Японии» / 

Москва, 2017. 

0 

503 ЭКОНОМИКА ФИРМЫ 
Ефимова Н.В., Загребельная Н.С., Кочетков В.В., Ратушняк Е.С., Шевелева А.В. 

Москва, 2017. 

0 

504 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И 

СТРАН СНГ НА РЫНКЕ ГАЗА 
Коломейцева А.А. 

Москва, 2017. 

0 

505 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ 
Аватков В.А., Винокуров В.И., Воробьев С.В., Задохин А.Г., Закаурцева Т.А., Каширина Т.В., 

Литвинова Ю.Г., Феофанов К.А., Школярская Т.И., Штоль В.В. 

Москва, 2017. 

0 

 

 


