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Главная цель
Повышение уровня мировой конкурентоспособности
российских профессионалов-международников
посредством достижения нового качества системной
подготовки по дисциплинам международного профиля
в интересах укрепления позиций России в мире

Задачи
Внедрение компетентностного подхода в образовании
в области дисциплин международного профиля
Создание инновационной инфраструктуры и системы
управления университетом, необходимых для перевода
его образовательной деятельности на компетентностный
подход
Формирование новых дескрипторов общих
и специальных профессиональных компетенций
международника и на этой основе разработка
государственных образовательных стандартов нового
поколения по дисциплинам международного профиля

Проекты и результаты
Учебно-методические разработки
Научно-образовательные проекты
Научно-образовательные практики
Повышение квалификации
Информационные технологии

Учебно-методические
разработки
СВЫШЕ 130 ИННОВАЦИОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (УМК)

Цикл «Политика и дипломатия»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методики прикладного международно-политического анализа;
Экономическая политология;
История политических учений;
Макро- и микроэкономическая дипломатия: сопровождение национального бизнеса;
Глобальное измерение регионального конфликта (на примере Афганистана);
Культура и религия стран Запада;
Мировая политика в XXI веке;
Ведение международных переговоров (тренинг);
Прикладной политический анализ (case-book);
Психолого-педагогические основы преподавания в вузе;
Психология для начинающих дипломатов;
Развитие организации (социально-психологический аспект);
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации;
Политическое консультирование в США и России;
Медико-социальные и психологические проблемы адаптации студентов в вузе;
Игровое моделирование политических процессов;
Исторические корни и современные подходы к урегулированию конфликтов на Кавказе;
Политическая география;
Новые международные процессы на постсоветском пространстве;
Эволюция политических представлений о мировом порядке;
Политические практики урегулирования международных конфликтов;
Международная политическая экономия;
Управление глобальными политическими и экономическими процессами;
Нелинейные политические процессы;
Современная демократия: универсальное и специфическое;
Подходы к реформе ООН и российские национальные интересы;
Управление миграционными потоками в странах ЕС;
Современные интернет-технологии в политике и бизнесе;
Использование симуляционных методик в обучении.

свыше 130 УМК
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Цикл «Экономика, энергетика, МЭО»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актуальные проблемы европейской интеграции и отношения РФ — ЕС;
Сетевая экономика;
Прикладное имитационное моделирование торговой политики;
Использование льготных налоговых режимов в корпоративном управлении;
Международная торговля объектами интеллектуальной собственности;
ВТО и многостороннее регулирование международной торговли;
Международные экономические отношения в эпоху глобализации;
Международная торговля информационными технологиями;
Количественные методы финансов;
Финансовый анализ (финансовый менеджмент);
Стратегическое управление логистикой;
Риск-менеджмент в нефтяной компании;
Энергетическое право ЕС;
Экономика и бизнес-планирование в нефтяной компании;
Организационное поведение;
Инновационный маркетинг малых и средних предприятий.

Цикл «Юриспруденция»
•
•
•
•
•
•
•
•

Сравнительное налоговое право (налоговое право РФ и зарубежных стран);
Международное гражданское процессуальное право;
Регулирование миграции населения в международном и внутригосударственном праве;
Современное международное частное право и международный коммерческий арбитраж;
Право промышленной собственности;
Международное уголовное право;
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства;
Механизм управления устойчивым развитием: проблемы международного и национального
уровней реализации.

Лингвистический цикл (по 18 иностранным языкам)
•
•
•
•
•
•

Английский язык для международников и регионоведов;
Курс английского языка для экономистов-международников;
Английский язык в сфере деловой коммуникации;
Английский язык по направлению «Политология»;
Английский язык гражданского права;
Юридический английский язык для магистров;
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Учебно-методические
разработки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Английский язык профессии. Нефтегазовый комплекс. Уровни В1—В2;
Учебно-методический комплекс по последовательному переводу. Английский язык;
Язык профессии. Английский для финансистов. Уровень В1;
Английский язык для бизнеса и делового администрирования;
Английский язык для менеджеров. Компетентностный подход;
Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование;
Коммерческий английский. Переписка с банками, транспортными и страховыми компаниями;
Английский язык по направлению «Связи с общественностью»;
Немецкий язык. Язык профессии — регионоведение;
УМК по юридическому переводу (немецкий язык). Уровень В1;
Немецкий язык для специальных целей. Язык юриспруденции. Уровень С1;
Немецкий язык для специальных целей. Язык политики. Уровень В2;
Немецкий язык в экономике;
Французский язык для русскоязычных студентов;
Французский язык в специальных целях. Социология. Связи с общественностью. Реклама;
УМК по французскому языку. Лингвокультурология. Уровни В1—В2;
УМК по французскому языку «Социально-экономические проблемы регионов Франции.
Уровни В2—С1;
Испанский язык для журналистов;
Учебник португальского языка (уровень С);
Португальский язык для экономистов;
Датский язык (базовый курс). Язык профессии;
Учебно-методический комплекс по общественно-политическому переводу. Польский язык;
Учебно-методический комплекс по языку профессии: Польский язык для специалистовмеждународников и регионоведов. «Поляки и другие. Часть I»;
Интерактивный практический курс грамматики сербско-хорватского языка;
Учебник украинского языка. Часть 1 (уровень А 1);
Базовый курс азербайджанского языка;
Базовый курс турецкого языка;
Арабский язык для специальных целей. Язык регионоведения;
Арабский язык. Нормативная грамматика. Продвинутый курс (ранняя специализация);
Арабский язык. Учебно-методический комплекс по политпереводу;
Персидский язык. Общественно-политический перевод;
Китайский язык. Учебник общественно-политического перевода;
Японский язык. Курс обучения для продолжающих.
Лингвострановедческая тематика;
Японский язык для старших курсов;
Базовый курс корейского языка;
Язык пушту. Язык профессии — регионоведение;
Учебно-методический комплекс по общественно-политическому
и экономическому переводу (язык хинди).

Цикл «УМК для стандартов нового поколения»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новейшая история стран Азии и Африки;
Восток в мировой политике;
Международное сотрудничество в сфере культурного наследия;
Эффективные политические коммуникации;
Международное движение капитала;
Семиотика рекламы;
Этнополитические проблемы современной Европы;
Международные правоохранительные организации;
Сравнительный внешнеполитический процесс;
Правовое регулирование налогообложения в свободных экономических зонах РФ и зарубежных стран;
Международные стандарты хозяйственной деятельности в теории и практике международных
отношений;
Сравнительная политология;
Кросс-культурный менеджмент: формирование корпоративного гражданства;
Основы лоббирования и GR в современной политике;
Модели дипломатии и тренды их эволюции;
Россия и мир. Введение в специальность.

Цикл «УМК молодых преподавателей»
•
•
•
•
•
•
•

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Сводный курс предпринимательского права РФ;
Сравнительный анализ региональных особенностей новых угроз безопасности;
Европейское финансовое право;
Национальная экономическая безопасность России;
Экономический анализ права;
Методология научного дискурса.

Цикл «Учебно-методические материалы («малые УМК»)
для стандартов нового поколения»
•
•
•
•
•
•

Экономический и валютный союз ЕС;
Антикризисный менеджмент;
Бренд-менеджмент;
Международная реклама и медиапланирование;
Практикум по методам эмпирического анализа политики;
Английский язык для слушателей магистратуры по направлению «Политология»;
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Учебно-методические
разработки
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория игр для международников и политологов;
Проблематика нанотехнологий в мировой политике;
Политические аспекты отношений бизнеса, государства и общества;
Международно-политические аспекты глобальной энергетической безопасности;
Международные конфликты 2000-х гг.;
Политическая семантика в информационном пространстве;
Задания обобщающего типа по курсу «Теория политики»;
Задания обобщающего типа по курсу «Идейно-теоретические основания мирополитического
взаимодействия»;
• Задания обобщающего типа по курсу «Политический анализ»;
• Подготовительные задания к выпускному междисциплинарному экзамену на отделении
сравнительной политологии;
• Тестовые задания по программе «Английский язык»
по направлению «Политология», квалификация «Бакалавр».

21 НОВАЯ И МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА*

Бакалаврские программы
•
•
•
•

Мировая политика;
Экономическая политология;
Модульная программа обучения по специальностям «Мировая экономика» и «Финансы и кредит»;
Информационные технологии в международном бизнесе (по стандарту «Бизнес-информатика»).

Магистерские программы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внешняя политика и дипломатия России;
Афро-азиатские исследования;
Мировая политика (российско-немецкая программа);
Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность;
Международное экономическое право;
Международное финансовое право;
Международная экономика;
Юриспруденция (Институт европейского права);
Управление персоналом органов государственного и муниципального управления;
Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергической политики (российско-немецкая
программа);
• Управление политическими изменениями;
• Международный бизнес в нефтегазовой отрасли (российско-норвежская программа).
* В том числе в рамках подготовки УМК и реализации программ повышения квалификации
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Программы МВА и МРА
• Международный нефтегазовый бизнес;
• Международный бизнес в нефтегазовой отрасли (российско-норвежская программа);
• Социально-политическая экспертиза и регулирование процессов
взаимодействия бизнеса игосударства;
• Государственное управление;
• Управление в российских и международных организациях;
• Управление и планирование региональным развитием;
• Связи с общественностью;
• Стратегическое управление персоналом.

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
• Международные отношения (бакалаврский и магистерский уровни);
• Зарубежное регионоведение (бакалаврский и магистерский уровни);
• Связи с общественностью и реклама (бакалаврский и магистерский уровни).

ДЕСКРИПТОРЫ
• Международные отношения;
• Связи с общественностью и реклама;
• Общий цикл гуманитарных дисциплин.

8 КУРСОВ ВИДЕОЛЕКЦИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Правовое регулирование маркетинговой деятельности;
Мировая политика;
История Западной культуры от Античности до наших дней;
Организационная социальная психология;
История и культура США;
Лингвострановедение Франции: изобразительное и музыкальное искусство;
Международная безопасность и урегулирование конфликтов;
Конституционное право Великобритании.

Свыше 400 новых и модернизированных
учебных курсов в рамках подготовки УМК
и новых образовательных программ
9

Учебно-методические
разработки
19 ЛЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
И ВИДЕОМОДУЛЕЙ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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International Conflicts in Global Political Environment;
International and Organizational Communication;
Economic and Commercial Policy of Russia;
New Security Threats and Challenges in East Asia;
Global Dimension of the Regional Conflict
(the Conflict in Afghanistan as an Illustration);
Global Governance and UN Reform;
Global Energy Security;
International Marketing;
Great Britain: Culture across History;
Internet Governance;
Contemporary Russian Politics and its Political Science
Reflection;
Foderalismus und politischer Regionalismus in der
Europaischen Union und den westeuropaischen
Staaten (eine Vergleichsstudie);
Russian Political Traditions: Continuity and Change;
Successor Polities of the Soviet Union in Comparative
Perspective;
Russian Business Law;
British Political History;
Die buerokratische Kultur und
Businessethik in internationaler
Umwelt;
Administrative Culture and
Business Ethics in Global
Environment;
La culture administrative et
le code de l’entrepreneur dans
l’environment international.

Научно-образовательные
проекты
«РЕКТОРСКИЕ ГРАНТЫ»
64 исследовательских проекта

Исследования специальных кафедр
• Энергетическая политика Европейского Союза;
• Австрия: конституционно-правовое разграничение внешнеполитической
компетенции;
• Фактор бифуркации в российско-американских отношениях. Опыт анализа
внешнеполитических исследований в США в 2001–2008 гг.;
• Механизм принятия политико-управленческих решений в современном
российском мегаполисе;
• Политическая культура и политическая система современной России;
• Свободные экономические зоны в мире и России;
• Трансформация социальных функций денег в условиях глобализации;
• Операции переходного типа как способ реагирования на нетрадиционные
угрозы и вызовы безопасности России;
• Этнокультура и дипломатия;
• Комплексный метод анализа взаимовлияний политических и экономических
процессов в сфере энергетической политики;
• Социально-правовые механизмы формирования профессиональной культуры
современного государственного гражданского служащего;
• Реформирование электроэнергетических рынков: опыт
сравнительно-правового исследования;
• Риски в глоболокальном нелинейном социуме;
• Сравнительный анализ современных моделей элитного образования
в развитых странах Европы и Северной Америки;
• Механизмы оптимизации административной реформы в Российской Федерации;
• Избирательное право и избирательные системы стран Прибалтики
(Латвия, Литва, Эстония);
• Экологический ракурс недропользования: обобщение
международно-правового опыта;
• Нелинейная секуляризация и новые типы религиозности в России и Европе;
• Племя и государство в Афганистане: Идеальный тип (модель) политсистемы
ряда стран Западной Азии.

64 исследовательских
проекта
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Научно-образовательные
проекты
Филологические исследования
• Этноречевой компонент испанского публицистического дискурса;
• Научный текст по международным отношениям: языковые характеристики;
• Возможности использования мультимедиа технологий в профессиональной
языковой подготовке специалиста-международника;
• Пути развития общественно-политической и экономической терминологии
в современном персидском языке;
• Социосемиотический анализ политического дискурса России и Германии;
• Компетентностный подход к профессионально-ориентированному обучению
иностранному языку в вузе;
• Особенности стиля французского языка, используемого в официальных
и рабочих документах Европейского Союза;
• Лексическая неоднозначность в когнитивном аспекте: прототипическая база
английского лексикона;
• Лингвосинергетика бизнес-общения с позиций компетентностного подхода
(на материале английского языка);
• Лексика и фразеология современного литературного языка хинди;
• Сравнительное исследование современной арабской, русской и европейской литератур;
• Полифункциональность метафорических концептов в политическом дискурсе;
• Концепт «политик» в русской и английской лингвокультуре;
• Этнопсихолингвистические аспекты восприятия иноязычного текста;
• Концепция создания учебника перевода нового поколения в свете преподавания
перевода на компетентностной основе;
• Психолингвистические особенности формирования этнокультурных стереотипов.

Case-studies
• Разработка деловых ситуаций и кейсов для преподавания дисциплины
«PR в коммерческих структурах»;
• Разработка плана маркетинга: методология и кейсы;
• Формирование толерантности у будущих специалистов международников;
• Структура механизма принятия политических решений в современной России;
• Сборник кейсов по исследованию актуальных проблем и современных тенденций развития
мировых товарных рынков;
• Сборник практических ситуаций (кейсов) по менеджменту;
• Информационные технологии в практике маркетинга (с использованием SPSS);
• Иностранное предпринимательство в России;
• Товарная политика в маркетинговой практике.
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Коллективные исследования
• Государственная программа урегулирования кризисных ситуаций
развивающихся стран;
• Сетевые аспекты компетентностного подхода к высшему образованию;
• Избирательное право зарубежных стран;
• Проблематика формирования образовательных результатов в контексте
внедрения компетентностного подхода в ВУЗе;
• Расширение Европейского Валютного Союза;
• Проблема национализма и миграционной политики на современном этапе
развития ЕС;
• Правовое обеспечение социальной безопасности личности на этапе
глобализации рынка: информационно-управленческий подход;
• Политическая культура Просвещения в Великобритании;
• Реформирование газовых рынков: опыт сравнительно-правового
исследования.

Поддержка научных школ «Учитель—ученик»
• Внешняя политика современной России: вызов для теорий международных
отношений;
• Изменение персонального состава национальных легислатур
в ходе эволюции избирательных систем в РФ и странах ЦВЕ
в посткоммунистический период (сравнительный анализ);
• Очерк философии науки 2-ой половины XX в.;
• Мировая политика: повестка дня на завтра;
• Законодательные процедуры в зарубежных странах;
• Политическая культура китайского демократического движения
и политическое развитие КНР;
• Приватизация войны: Военные наемники и частные военные компании
в ХХI веке;
• Структуры международно-регионального порядка в современной
Центральной Азии;
• Глобализация мировых валютно-финансовых рынков;
• Разграничение компетенции между Европейским Союзом и государствамичленами. Кто и за что ответственен в Европейском Союзе?
• История международных отношений (1945–2003).

Ректорские гранты
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Научно-образовательные
проекты
10 МОНОГРАФИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ
• Оценка политических, правовых и экономических рисков при выходе российских нефтегазовых
компаний на зарубежные рынки;
• Анализ рынков нефтепродуктов ЕС и стран АТР и перспектив развития технологий переработки;
• Нормативно-правовые основы взаимодействия Российской Федерации с международными
энергетическими организациями ОПЕК, МЭА, МЭФ;
• Сценирование развития России в контексте трансформации международной среды;
• Региональная и международная безопасность Сибири и Дальнего Востока России;
• Изучение проблем Болонского процесса;
• Управление водными ресурсами России: международно-правовые и национальнозаконодательные механизмы;
• Российско-китайские двусторонние отношения и выработка совместной повестки дня в мировой
политике;
• Среднесрочное прогнозирование потребностей российского рынка труда в квалифицированных
специалистах по основным направлениям подготовки МГИМО (У) МИД России;
• Большая Восточная Азия в глобальной системе международных отношений.

АГЕНТСТВО АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС СОВРЕМЕННОСТИ»
• «Политический атлас современности» — совместный проект МГИМО и Института общественного
проектирования (1-й этап: 2005–2006 гг.; 2-й этап в рамках Инновационной образовательной
программы: 2007–2008 гг.);
• 1-й этап — многомерный статистический анализ политических систем 192 государств-членов
ООН по ситуации на 2005 г.;
• 2-й этап — анализ динамики политического развития всех стран мира и их положения
в международной системе на основе количественного и качественного анализа, а также создание
«Энциклопедии политических систем современных государств»;
• Разработаны не имеющие аналогов в мире информационные базы данных по 50 показателям для 194
стран мира на основе временных рядов (1989–2006 гг.);
• Инновационные методы количественного анализа временных рядов и расчет динамики индексов
государственности, внутренних и внешних угроз, потенциала международного влияния, качества
жизни, институциональных основ демократии;
• Система экспертных опросов;
• Анализ нелинейной динамики политического развития стран мира;
• Сравнительный анализ эволюционного развития государств и межгосударственных систем;
• Генеалогия и типология современных государств;
• Современные международные организации как фактор формирования структуры мировой политики;
• Информационные базы данных по современным международным организациям;
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Интернет-портал проекта
«Политический атлас современности»

• Математическое обеспечение методов многомерного анализа современных
международных организаций и их роли в структурировании мировой политики;
• Комплекс учебно-методических разработок для внедрения материалов проекта
в учебный процесс;
• «Энциклопедия политических систем современных государств»
(около 400 а.л.). Каждое аналитическое описание политических систем
194 стран мира выполнено в соответствии со специально разработанной
и регулярно модернизируемой матрицей;
• Институализация проекта в формате Агентства аналитического мониторинга
(в рамках Института международных исследований и разработок)
для систематического сбора и анализа всесторонней качественной
и статистической информации, характеризующей экономическое, социальнодемографическое, внутриполитическое и иное положение во всех странах
мира, их внешнеполитические ресурсы и потенциалы международного влияния,
эффективность внешней политики, место в мировой системе;
• Создание в МГИМО единого информационно-аналитического центра
постоянного мониторинга политических и иных ситуаций во всех странах мира
и в мировой политике в целом, интегрированного с системой ситуационных
центров и их информационными базами;
• Моделирование международно-политических ситуаций в мире и разработка
сценариев их развития;
• Регулярное обновление информационной базы онлайновой версии
«Энциклопедии политических систем современных государств».
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Научно-образовательные
проекты
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
• Традиции Проблемной научно-исследовательской лаборатории системного
анализа в области международных отношений, Центра международных
исследований и Научно-координационного совета по международным
исследованиям (НКСМИ);
• Институт международных исследований и разработок (ИМИР) и запросы
современной науки, практики и образования;
• Развитие и новое качество зонтичной проектно-сетевой
структуры НИР в МГИМО;
• Баланс проектного менеджмента и сетевого подхода, с одной стороны,
и институционального подхода — с другой;
• Расширение номенклатуры научной продукции;
• Спектр интернет-изданий;
• Освоение новых исследовательских секторов — региональных и проблемных;
• Создание новых исследовательских центров по профильной научной
проблематике (Центр АСЕАН, Центр сравнительных исследований
российской политики и др.);
• Оперативность и качество аналитического и экспертного сопровождения;
• Развитие экспертных интернет-площадок;
• Внедрение научных разработок в учебный процесс;
• Развитие сетевой исследовательской структуры во взаимодействии
с кафедрами;
• Создание в составе ИМИР Агентства аналитического мониторинга
«Политический атлас современности»;
• Создание в составе ИМИР Проектной дирекции для поддержки
и сопровождения научно-исследовательских и иных проектов;
• Создание в составе ИМИР секретариата Российской ассоциации
международных исследований, в том числе для развития сетевых
взаимодействий с региональными университетами-партнерами;
• Создание в составе ИМИР системы вспомогательных подразделений
(редакционно-издательский сектор, сектор организации научных
мероприятий);
• Создание реферируемого англоязычного научного журнала МГИМО;
• Программа Visiting Professors/Scholars;
• Программа переводов и публикаций классических и современных работ
по международным отношениям, политической науке, экономике, праву,
социологии и др.;
• Проект «МГИМО в рейтингах университетов».
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MGI-КЛАССИФИКАТОР
• Мнемонический подход к классификации;
• В классификации используются легко запоминаемые «слова» вместо абстрактных буквенноцифровых кодов;
• Базовые мнемонические элементы комбинируются в интуитивно понятные описания ресурсов;
• Описано 274 основных категории международных отношений и мировой политики;
• При необходимости точность классификации может быть повышена во много раз;
• 34 описанных направления исследований и преподавания;
• Более 17000 классифицированных ресурсов;
• 250 студентов и 200 преподавателей, обученных использованию классификатора;
• Полная интеграция системы классификации и поиска в Единое хранилище данных и учебных
материалов.
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Научно-образовательные
проекты
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
• Управление брэндом МГИМО на международных образовательных рынках;
• Внедрение ресурсно-ориентированной концепции маркетинговой политики;
• Анализ ключевых тенденций современного рынка международного образования (прежде всего
США, Канада, Индия, Малайзия, Австралия и др.);
• Организация управления комплексом международных образовательных программ;
• Маркетинговые исследования и предложения по совершенствованию стратегии вывода
МГИМО на международный образовательный рынок через создание новых и модернизацию
существующих бакалаврских и магистерских программ, программ МВА и программ бизнесобразования;
• Изучение 8 зарубежных целевых рынков для оценки перспектив и выработки предложений
по укреплению позиций МГИМО на мировых образовательных ранках.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМЕЖДУНАРОДНИКА
• Разработана на основе анализа результатов социологических исследований и направлений
преподавания в МГИМО;
• Высокоточное описание компетентностных профилей преподавателей, студентов, сотрудников
и курсов;
• Абсолютная совместимость с результатами психологического профориентационного тестирования;
• Простота построения личных компетентностных профилей;
• 49 базовых компетентностных кластеров вместо 184 компетенций линейного списка;
• 6 основных направлений, совпадающих с направлениями преподавания и исследований МГИМО;
• Адаптация к любой из существующих компетентностных моделей с помощью простых адаптеров;
• Адаптеры к «Стратегической карте компетенций МГИМО».

СЦЕНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЫ
• Методологии сценирования и прогнозирования будущего;
• Внутриполитические и международные переменные в альтернативных сценариях российского
будущего;
• 4 сценария: «Кремлевский гамбит», «Крепость-Россия», «Российская мозаика», «Новая мечта»;
• Альтернативные сценарии будущего России в зеркале фокус-групп;
• Сценарии использовались при проведении Мета-игры 2008.
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Компетентностные кластеры
m

Управление
Проектный менеджмент
Управление изменениями
Управление персоналом
Управление рисками
Стратегический менеджмент
Кризисный менеджмент
Планирование
Финансовый менеджмент
Юридическое обеспечение

Обучение

e

Самообучение
Способность учиться у других
Педагогика (обучение других)
Владение методиками преподавания

Языки и лингвистика
Перевод синхронный
Перевод последовательный
Общение на иностранном языке
Знание социокультурного контекста

Аналитика

a

Системный и ситуационный анализ
Оценивание и интерпретация
Прогнозирование
Ведение научных исследований
Владение прикладными методиками анализа

Работа с информацией и знаниями

i

Поиск и классификация информации
Владение прикладными математическими методами
Общая информированность
func >

t

Прикладные информационные технологии
Программное обеспечение общего профиля
Статистические и аналитические пакеты
Презентационные пакеты
Специализированное программное обеспечение
Интернет-приложения
Программирование
Создание онлайн-инструментов
Системное администрирование

c

Коммуникация и интеракция
Ведение переговоров
Способности к междисциплинарной трансформации
и трансляции смыслов (универсальный перевод)
Презентацияи самопрезентация
Связи с общественностью
Включенность в социокультурный контекст
Владение родным языком
Прикладная психология

c

Личные качества
Ответственность
Решительность
Креативность
Интуиция
Предприимчивость
Адаптивность
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Научно-образовательные
проекты
ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЖУРНАЛОВ
•
•
•
•
•

«Право и управление. XXI век»;
«Мировое и национальное хозяйство»;
«Космополис»;
«Вестник МГИМО-Университета»;
«Политика в интернете».

Интернет-версия журнала «Космополис»

ПРОЕКТ «ЭКСПЕРТЫ МГИМО»
• Открытая информационно-аналитическая
интернет-площадка;
• 36 экспертов по международным
отношениям, политике и экономике;
• Регулярные экспертные оценки текущих
событий;
• Аналитические доклады;
• Дискуссионный модуль.
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Интернет-версия журнала
«Мировое и национальное хохяйство»

БАЗА ДАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
• Анализ и систематизация
международно-правовой информации;
• Оперативное пополнение базы
данных;
• Многофакторный поиск
информации;
• Электронные копии нормативных
документов по международному
праву;
• Экспертные комментарии
по запрашиваемым источникам.

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДОВ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ РАБОТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
• Kenneth Waltz. Theory of International Politics (1979);
• Gabriel Almond and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 5 Nations
(1989);
• Harold Laswell. World Politics and Personal Insecurity (1950);
• Morton Kaplan. System and Process in International Politics (1975);
• Robert Dahl and Bruce Stinebrickner. Modern Political Analysis (2002);
• John Lewis Gaddis. The Cold War: A New History (2006);
• Ian Shapiro. Political Containment (2006);
• Russell Kirk. The Roots of American Order (1974);
• Christian Cuptsch and Pang Eng Fong. Competing for Global Talent (2006);
• Gaston Bachelard. Le droit de rever (1961);
• Gaston Bachelard. L'intuition de l'instant (1932);
• Paul Ricoeur. Parcours de la reconnaissance. Trois etudes (2005);
• Friedrich Schelling. Clara oder Ueber den Zusammenhang der “Natur mit der Geisterwelt” (1948);
• Rudolf Kjellen. Staten som Lifsform (1916);
• Paul Tillich. The Shaking of the Foundations (1940);
• Radcliffe-Brown A.R. Functionalism: A Protest (1949);
• Radcliffe-Brown A.R. A Natural Science of Society (1929).
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Научно-образовательные
практики
Мастер-классы
•
•
•
•

Внешняя энергетическая политика России (А. В. Яковенко, МИД РФ);
Правовое поле работы Центрального Банка Российской Федерации (С. А. Голубев, ЦБ РФ);
Проблемы конституционного правосудия в России (М. В. Баглай, КС РФ);
Гражданская право-применительная практика (А. К. Большова, Институт зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ);
• Современнные масс-медиа в системе массовых коммуникаций (М. Р. Шарафутдинов, Первый канал;
И. Н. Носов, особая экономическая зона Алабуга; А. В. Гиль, Администрация Президента РФ).

Лекционные курсы
программы Visiting Professors
• Элисон Сэвидж (проф. Университета Саррей, Великобритания) —
«Инновационные образовательные методики»;
• Хайнрих Целлер (председатель комиссии федеральной земли Гессен
по разработке программ изучения немецкого языка для иностранцев, ФРГ) —
«Современные особенности немецкого языка»;
• Рафаэль дель Мораль (проф. Французского Лицея в Мадриде, Испания) —
«История и современные особенности испанского языка»;
• Е. В. Морозов (эксперт журнала «Экономист») —
«Влияние Веб 2.0 на работу традиционных СМИ»;
• Арлетт Алзиари (эксперт международного центра педагогических исследований
г. Севр, Франция) — «Современные особенности французского языка»;
• Кишан Рана (проф. Diplo Foundation, Мальта) — «Дипломатия XXI века»;
• Сергей Айтьян (проф. Университета Линкольна, США) —
«Современные тенденции развития глобальной экономики»;
• Оуэн Сондерс (исполнительный директор Канадского института
природоресурсного права) — «Инновационные методики управления
природными ресурсами»;
• Мэт Боннэм (проф. Университета Сиракуз, США) —
«Математические методы принятия политических решений»;
• Йован Курбалия (исполнительный директор Diplo Foundation, Мальта) —
«Дипломатия в эпоху цифровых технологий»;
• Алекс Тригона (экс-министр иностранных дел Мальты, проф. Diplo Foundation,
Мальта) — «Методология ведения международных переговоров в XXI в.»;
• Йован Курбалия и Алекс Тригона — «Виртуальная дипломатия или один день
из жизни дипломата века цифровых технологий»;
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• Дирк Берг-Шлоссер (проф. Марбургского университета, ФРГ), Мартин
Брюсис (проф. Университета Мюнхена, ФРГ), А.Зиновьев (исследователь
Института Кюри, Франция) — «Количественные методы в сравнительном
политическом анализе»;
• Дирк Берг-Шлоссер (проф. Марбургского университета, ФРГ) —
«Методы оценки качества демократии в посткоммунистических государствах»;
• Мартин Брюсис (Университета Мюнхена, ФРГ) —
«Математические методы анализа демократии и управления»;
• Кристина Клинкфорс (лектор Свободного университета г. Берлина, ФРГ) —
«Критерии влияния СМИ на современные международные отношения»;
• Любиш Митрович (проф. Университета Ниша, Сербия) —
«Парадигмы развития современных социально-политических систем»;
• Бертранд де ля Шапель (спец. представитель МИД Франции) —
«Инновационные методики управления глобальным сообществом»;
• Ольга Швецова (проф. Университета штата Нью-Йорк в Бингхэмтоне, США) —
«Политическая экономия: институты и принятие решений»;
• Стивен Фиш (проф. Университета Беркли, США) — «Ислам и политический
режим»; «Сложность построения демократии»;
• Тату Ванханен (проф. Университета Хельсинки, Финляндия) —
«Глобальное неравенство и пределы демократии»;
• Гейл Лапидус (проф. Стэнфордского университета, США) —
«Трансформация образов СССР и России в США»;
• Ольга Швецова (проф. Университета штата Нью-Йорк в Бингхэмтоне, США)—
«Рациональный индивид и методология принятия политических решений»;
• Ирене Андерс (проф. Университета Индианы, США) —
«Ключевые аспекты написания работ с элементами научноисследовательского подхода»;
• Уильям Томпсон (проф. Университета Индианы, США) —
«Прогнозирование будущего мирового развития»;
• Томас Волджи (проф. Университета Аризоны, США) —
«Великие державы: методы оценки и самооценки»;
• Джон Урри (проф. Ланкастерского университета, Великобритания) —
«Мобильная социология»;

«Успешным было проведение семинара американскими преподавателями
по активным методам обучения. Невозможно или очень сложно было бы
пригласить американских преподавателей для знакомства отечественных
преподавателей с системой активных методов обучения (отдельные
методы активного обучения, естественно, использовались у нас)».
Лебедева М. М., зав.каф. мировых политических процессов
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Научно-образовательные
практики
• Стейн Ларсен (Университет Бергена, Норвегия) —
«Теории и методы политической науки»;
• Анджела Стент (проф. Джорджтаунского университета, США) —
«Российско-американские отношения: стратегия, идеология, конкуренция»;
• Дэниел Ергин («Кембридж энерджи ресерч ассошиейтс», США) —
«Глобальные энергетические проблемы»;
• Хулиан Сантамария Оссорио (проф. Университета Комплутенсе, Испания) —
«Избирательная система современной Испании»;
• Джон Ахерн (проф. Университета Де Поль, США) —
«Управленческий учет и аудит»;
• Рольф Франкенбергер (проф. Университета Тюбингена, ФРГ) —
«Культура потребления и трансформация государства»;
• Кент Килле (проф. Колледжа Вустер, США) —
«Оценка подходов к активным методам обучения и внедрение данной
технологии в образовательный процесс в области международных
отношений»;
• Джефри Лантис (проф. Колледжа Вустер, США) —
«Анализ конкретных ситуаций и структурные дебаты: Упражнения
по активным методам обучения для преподавателей в области
международных отношений»;
• Персилия Лопес Кассемиро дус Сантос (проф. Университета Бразилиа,
Бразилия) — «Инновационные методы преподавания португальского языка
как иностранного»;
• Хайнрих Целлер (высший ученый директор, член государственной
комиссии по переработке учебного плана для современных языков, ФРГ) —
«Реализация инновационных подходов в методике обучения иностранному
языку»;
• Джеффри Александер (проф. Йельского университета, США) —
«Социология современной гражданской сферы»;
• Васил Проданов (директор Института философии Болгарской академии наук) —
«Глобализация и безопасность»;
• Мартин Брузис (проф. Университета Мюнхена, ФРГ) —
«Оценивая демократию и управление»;
• Райнер Айсфелд (проф. Университета Оснабрюкен, ФРГ) —
«Плюралистические демократии под давлением: точка зрения немецкой
политической науки»;
• Эммануэль Желан (проф. Университета Париж — 1, Франция) —
«Вопросы международной подсудности. Процедуры выдачи экзекватуры
с целью обеспечения исполнения постановлений национальных судов»;
• Джурджица Фучкан (проф. Загребского университета, Хорватия) —
«Проблемы стратегического планирования на предприятии».
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Лаборатории, студии, летние и зимние школы
•
•
•
•
•
•

Юридическая научно-исследовательская лаборатория;
Студия прикладного анализа международных ситуаций;
Центр социологического мониторинга;
Лаборатория ролевых игр;
Лаборатория массовых коммуникаций;
Совместная летняя школа по международным отношениям с Институтом Левина Университета
штата Нью-Йорк (2007 и 2008 гг.);
• Дипломатический модуль на базе МИД РФ (2007 и 2008 гг.)

Деловые игры и тренинги
•
•
•
•

Социально-психологический тренинг «Старостат»;
Участие студентов в протокольных мероприятиях;
Серия студенческих деловых игр;
«Молодежный МИД».

Проект iCamp
• 500 участников (более 10 стран);
• 4 тематические секции:
▪▪ EduCamp (разработка технологий образования будущего);
▪▪ LawCamp (разработка законодательства
в сфере IT и венчурных инвестиций);
▪▪ MediaCamp (обсуждение будущего СМИ и кадровой
подготовки для отрасли);
▪▪ AddVenture (конкурсный отбор IT проектов для
венчурного финансирования фондом AddVenture).
• Более десятка бизнес партнеров:
▪▪ Фонд AddVenture;
▪▪ Подкомитет по технологическому развитию Комитета
по информационной политике, технологиям и связи
Государственной Думы РФ;
▪▪ Фонд «Новые перспективы»;
▪▪ Программа Intel «Образование для будущего»;
▪▪ Национальная почтовая служба Mail.ru;
▪▪ Компания «Гарант-Парк-Телеком»;
▪▪ Компания IPNET;
▪▪ Издательский дом B2B Media;
▪▪ РОЦIT.
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Научно-образовательные
практики
Мета-игра 2007 и Мета-игра 2008
• Социальный тренажер и индикатор развития компетенций
студентов;
• Сетевой межвузовский проект;
• Свыше 700 студентов в двух турах игры
(МГИМО-Университет, МГУ, МИФИ,
Костромской ГУ им. Н. А. Некрасова,
РГУ им. И. Канта);
• Моделирование сценариев мирового и российского
развития;
• 30 учебных сессий;
• Развитие, мониторинг и комплексная оценка
индивидуальных компетенций участников;
• Широкий спектр специализированного программного
обеспечения, разработанного специально для поддержки
проекта.

V Конвент Российской ассоциации
международных исследований
• Юбилейный V Конвент РАМИ «Мировая политика: взгляд
из будущего» (26–27 сентября 2008 г.) проводился при
поддержке ИОП, а также International Studies Association
и Посольства Франции в РФ;
• Разработан портал Конвента (www.convention2008.risa.ru);
• Использована Система организации конференций;
• На портале размещено 330 заявок на доклады
и выступления;
• Участвовали свыше 550 исследователей-международников
(в том числе свыше 60 — иностранных);
• Проведено 26 секций и 7 круглых столов;
• Приняли участие свыше 200 студентов;
• Готовится издание материалов V Конвента РАМИ.
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Повышение квалификации
Индивидуальные и групповые формы
повышения квалификации
Направления индивидуального повышения
квалификации
• по тематике разрабатываемых новых УМК;
• по тематике разрабатываемых новых образовательных программ.

Направления группового повышения
квалификации
• «Проектный менеджмент»;
• «Развитие человеческого капитала»;
• «Информационные технологии».

«Я благодарна за предоставленную мне возможность посетить
страну преподаваемого языка, а также за полученный доступ к
архивам Британской Библиотеки. У меня была возможность даже
заказать несколько исключительно полезных книг из библиотек
Йорка, Оксфорда и Кембриджа».
Лазарева А. В., Кафедра английского языка №5
«В целом, считаю, что cтажировка в Великобритании была результативной…
Практические занятия придали импульс дальнейшему развитию и
совершенствованию как языковых, так и неязыковых компетенций, среди
которых оказалась способность работать в международной команде
и функционировать в мультикультурной среде».
Родоман Н. В., кафедра английского языка №1
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Повышение квалификации
Повышение квалификации за рубежом

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Австралия
Великобритания
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Германия
Голландия
Дания
Египет
Индонезия
Индия

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Иордания
Иран
Ирландия
Испания
Италия
Камбоджа
Кипр
Китай
КНДР
Латвия
Люксембург

Мальта
Мексика
Молдавия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
Сингапур
Словения

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

США
Тунис
Турция
Франция
Хорватия
Чехия
Чили
Украина
Швейцария
Швеция
Япония

630 участников программ повышения
квалификации за рубежом
•
•
•
•
•
•
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16 языковых кафедр;
22 кафедры специальных дисциплин;
10 исследовательских центров НКСМИ;
13 учебно-организационных управлений и центров;
2 административно-хозяйственных дирекции;
Научная библиотека.

Ведущие зарубежные научные и образовательные
центры, в которых проводились программы повышения
квалификации
• Австралийский национальный
университет;
• Академия Георга фон Фольмара;
• Академия европейского права;
• Академия повышения квалификации
в сфере управления и социальных наук
в Оттобруне (Германия);
• Ассоциация стран Юго-восточной Азии
в Джакарте;
• Базельский университет;
• Белградский университет;
• Британская библиотека
политических и экономических наук
в Лондоне;
• Брюссельский университет;
• Гамбургский университет;
• Гарвардский университет;
• Дипломатическая академия Украины
при МИД Украины;
• Дублинский городской университет;
• Центр перспективных исследований
им. Р. Шумана;
• Загребский университет;
• Институт Всемирного банка;
• Институт политических наук (SciPo);
• Колумбийский университет;
• Иранский национальный комитет
по Конвенции о запрещении химического
оружия;
• Кембриджский университет;
• Ланкастерский университет;
• Лондонская школа экономики
и политической науки;
• Лондонский университет;
• Лувенский католический университет;
• Манчестерский университет;

• Минский государственный лингвистический
университет;
• Национальный совет прикладных
экономических исследований г. Дели;
• Национальный университет Сингапура;
• Немецкий институт высшего менеджмента
и анализа процессов управления;
• Оксфордский университет;
• Пекинский институт иностранных языков;
• Пекинский университет;
• Римский университет;
• Свободный университет Брюсселя;
• Свободный университет Берлина;
• Свободный университет Сан Пио V в Риме;
• Техасский университет;
• Торгово-промышленная палата г. Сории;
• Турецкий центр международных отношений
и стратегического анализа в Анкаре;
• Туринский Университет;
• Университет штата Нью-Йорк;
• Университет Айовы;
• Университет Боккони;
• Университет Консепсьон;
• Университет г. Лодзь;
• Университет г. Марибор;
• Университет г. Сплит;
• Университет Гейдельберга;
• Университет Гронингена;
• Университет Данди;
• Университет Дж. Неру;
• Университет Джона Хопкинса;
• Университет Джорджа Вашингтона;
• Университет Кастилья-ла-Манча;
• Университет Кента;
• Университет Копенгагена;
• Университет Маннгейма;
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Повышение квалификации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Университет Мэрилэнда;
Университет Нанси;
Университет Ройтлингена;
Университет Саленто;
Университет Сан-Пауло;
Университет Саррея;
Университет Северной Каролины;
Университет Сидзоуки;
Университет Тюбингена;
Университет Упсалы;
Университет Эдинбурга;
Университет Эрфурта;

• Международный институт унификации
частного права;
• Уэльский Университет;
• Фонд Diplo Foundation;
• Фонд Франца Ханиеля;
• Центральная школа английского языка
при Британском Совете в Лондоне;
• Шанхайский университет;
• Швейцарская лингвистическая школа Монтре;
• Штаб-квартира Всемирной организации
интеллектуальной собственности;
• Японская ассоциация политической науки.

115 участников программ
повышения квалификации в российских
образовательных и научных центрах
Повышение квалификации в российских
образовательных и научных центрах

Ведущие российские научные и образовательные
центры, в которых проводились программы повышения
квалификации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Академия бизнеса «Эрнст и Янг»;
Академия корпоративных систем;
АНО «Софтлайн эдьюкейшн»;
Компания «IT Expert»;
Лингвистический центр «Бизнес-лингва»;
Российская национальная библиотека;
ЦКО «Специалист»;
Московская юридическая академия;
Тренинг-центр «Научная электронная
библиотека»;

• Учебный центр SRC;
• Воронежский государственный
университет;
• Казанский государственный
технологический университет;
• Кубанский государственный институт;
• Самарский государственный университет;
• Санкт-Петербургский государственный
университет;
• Тамбовский государственный университет.

Внутренние курсы повышения квалификации

Программы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Этика делового общения и имидж преподавателя в современном ВУЗе;
Активные методы обучения студентов и магистров;
Психологические аспекты управления и лидерства в современной организации;
Деловое общение и командообразование в организациях;
Психолого-педагогические основы преподавания в вузе;
Компетентностный подход к развитию языка профессии. Юридический перевод;
Компетентностный подход к развитию языка профессии. Экономический перевод;
Компетентностный подход к развитию языка профессии. Общественно-политический перевод;
Современное состояние и перспективы развития дополнительного профессионального образования;
Особенности управления программами Дополнительного профессионального образования
в современных условиях;
Психология общения и командообразование в организациях;
Обучение навыкам работы с пакетом Майкрософт Офис;
Компетентностная модель преподавания иностранных языков;
Компетентностный подход к преподаванию лексико-граматического аспекта испанского языка
на завершающем этапе обучения студентов;
Компетентностный подход к развитию языка профессии. Румынский язык;
Психолого-педагогические основы преподавания в вузе;
Компетентностный подход к изучению актуальных философско-социологических проблем
мирового сообщества и России в XXI веке;
Принципы работы с конструктором для создания мультимедийных пособий;
Технология создания учебных материалов в электронной среде Competentum.Magister Plus;
Компьютерная грамотность для преподавателей языковых кафедр;
Активные методы обучения в процессе приобретения профессиональных компетенций студентами;
Технология создания учебных материалов в электронной среде Competentum.Magister plus;
Преподавание восточных языков в инновационном образовательном пространстве;
Профессиональные компетенции преподавателей кафедры английского языка;
Использование презентаций в программе PowerPoint в преподавании английского языка:
методические аспекты;
Компетентностный подход к обучению устному переводу;
Внедрение Европейского языкового портфеля;
Методика составления языкового учебного пособия III поколения;
Компетентностный подход к развитию языка профессии. Деловой немецкий язык;
Искусство делового общения и особенности эффективной коммуникации;
Деловой протокол и этикет.

752 участника внутриинститутских
программ повышения квалификации
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Информационные технологии
Модернизация локальной вычислительной сети
•
•
•
•

Более 8 км кабельных линий;
Гарантированная скорость между сегментами 1 Гбит/с;
100% резервирование на уровне инфраструктуры и оборудования;
Сплошное покрытие беспроводных зон WiFi на территории МГИМО.

Центр обработки данных
•
•
•
•

Беспрецедентная мощность для гуманитарных вузов страны;
Полная виртуализация вычислительных мощностей;
28 высокопроизводительных серверов;
Высокопроизводительная подсистема хранения данных объемом 14 Тб с полным
резервированием;
Подсистема гарантированного хранения объемом 8 Тб;
Подсистема резервного копирования информации объемом 99 Тб;
Не менее часа работы при отсутствии питания;
Автоматизированная система объемного пожаротушения.

•
•
•
•

Закупки программного обеспечения
Наименование программного обеспечения
MS Windows Server 2003

Кол-во
1100

MS SQL Server 2005

5

MS Exchange Server 2007

2

ISA Server Std Ed 2006 Russian

5

MS ISA Server 2006

3

MS Office 2007

350

Windows Vista Business

1400

MS Office Professional Plus 2007

350

Visio Pro 2007

5

Visual Studio Pro 2005

3

MS Project Server 2007

2

Symantec Antivirus

4200

Symantec Antispam

1300

Symantec Ghost

1000

Nero Burning Rom 7 Codec Pack 10

19

WinRar

100
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Наименование программного обеспечения

Кол-во

RhinoSoft Serv-U Corporate

4

QuarkXPress Passport 7 Education

15

Sony Sound Forge (Packaged)

2

Ulead MediaStudio Pro 8 eng

3

FarStone VirtualDrive 11

100

Zend Studio Professional

2

DvdReMake Pro

2

QMS EViews Standard Edition 6.0

2

Acronis True Image 9.1 Enterprise Server
Everest Corporate Edition
Delphi 2007

5
1000
3

ABBYY Lingvo 12

120

ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition

100

Adobe Audition

2

Adobe Premiere Pro CS3

2

Adobe CS3 Master Collection

2

Adobe CS3 Design Standard

18

Adobe Acrobat 8.0 Pro

700

Hardware Inspector Elite VIP

1

AllFusion Modeling Suite Bundle r7.1

1

AutoCAD 2007

3

CorelDRAW Graphics Suite

5

MATLAB Individual

30

MetaStock
Mindjet MindManager Professional 7

1
240

Elecard XMuxer Pro v 2.2

2

Autopano Pro

1

LightZone 3

1

SPSS

1

IBM Rational Rose Enterprise

2

ArcGIS 9.2 Lab Kit

20

ArcGIS ArcView 9.2 Lab Kit

25

ArcGIS Server Enterprise

1

ArcGIS Network Analyst

1

ArcPad 7.0

3

«1С:Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия»

11

«Сервер 1С:Предприятие 8.0»

1

33

Информационные технологии
Закупки компьютерной и оргтехники
Наименование позиции

Кол-во

АРМ высокопроизводительные

47

АРМ стандартные

545

Мониторы

503

Ноутбуки

104

Принтеры

56

Сканеры

26

МФУ

31

Копировальные аппараты

5

Факс-аппараты

5

Акустические системы

89

Гарнитуры

80

Микрофоны

517

Телевизионные тюнеры

60

Плазменные панели

13

Мультимедийные проекторы

37

Интерактивные доски

20

Источники бесперебойного питания

54

Серверное оборудование

38

Сетевые маршрутизаторы

2

Сетевые коммутаторы

107

Точки доступаWiFi

57

Межсетевые экраны

4

Дисковые подсистемы

72

Ленточные накопители
Флеш-накопители

Информационные терминалы (киоски)
10 информационных терминалов на территории Университета
Оперативная информация для студентов и преподавателей:
• Расписание занятий;
• Академический рейтинг;
• Успеваемость;
• Доступ к порталу МГИМО.
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1
1045

Система ситуационных центров

4 ситуационных центра: 3 стационарных и 1 мобильный
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Проведение совещаний руководства и приглашенных VIP-гостей;
Демонстрация интерактивных презентаций;
Организация многоточечных телеконференций;
Организация мини-конференций с синхронным переводом;
Протоколирование совещаний, включая видео- и аудиозапись
с множественных источников;
Проведение сессий ситуационного моделирования.
Проведение виртуальных голосований;
Аналитические работы и исследования;
Организация дистанционного обучения;
Доступ к многочисленным специализированным базам знаний,
включая источники МИД;
Геоинформационные системы и архивы СМИ за несколько лет;
Специализированные информационно-аналитические системы:
▪▪ Геоинформационная система ArcInfo;
▪▪ Системы геополитического анализа;
▪▪ Системы моделирования ситуаций;
▪▪ Системы голосований;
▪▪ Система «Медиалогия»;
▪▪ Система «Семантический архив»;
▪▪ Электронные библиотеки.
Интегрированные подсистемы управления:
▪▪ система отображения информации;
▪▪ система коллективных
видеоконференций;
▪▪ система звукоусиления;
▪▪ оборудование системы
документирования;
▪▪ оборудование АРМ;
▪▪ коммутационное оборудование;
▪▪ освещение и шторы.
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Информационные технологии
Информационные сервисы

Система сайтов и порталов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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www.mgimo.ru — новый портал МГИМО-Университета;
www.mirec.ru — журнал «Мировое и национальное хозяйство»;
www.cosmopolis.mgimo.ru — журнал «Космополис»;
www.21.mgimo.ru — журнал «Право и управление. XXI век»;
www.ip.mgimo.ru — журнал «Политика в интернете»;
www.vestnik.mgimo.ru — журнал «Вестник МГИМО-Университета»;
www.umos.mgimo.ru — сайт Управления международных и общественных связей;
www.modelun.ru — сайт Модели ООН;
www.rami.ru / www.risa.ru — сайт РАМИ;
www.bologna.mgimo.ru — сайт Болонского процесса в МГИМО;
www.expert.mgimo.ru — сайт проекта «Эксперты МГИМО»;
www.abiturient.mgimo.ru –сайт Отдела по работе с абитуриентами;
www.netpolitics.ru — сайт Центра интернет-политики;
www.inno.mgimo.ru — сайт ИОП;
www.project.mgimo.ru — система управления проектами, внедренная в рамках ИОП;
www.bibliox.mgimo.ru/docushare — система хранения публикаций в библиотеке;
www.biblio.mgimo.ru/ws — система печати для типографии;
www.podcast.mgimo.ru — сайт с системой подкастов;
www.worldpolities.org — сайт проекта «Политический атлас современности»;
www.thinknets.org — портал аналитических центров стран СНГ и Балтии;
www.mgimonics.com — сайт MGI-классификатора;
www.media.netpolitics.ru — Медиатека;
www.protocol.mgimo.ru — сайт Центра протокола;
www.torkunov.mgimo.ru — сайт ректора МГИМО;
www.advanced.mgimo.ru — сайт
программ второго высшего образования,
дополнительного обучения, повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки;
www.faces.mgimo.ru —
сайт проекта «Лица МГИМО»;
www.mzh.ru — сайт факультета
Международной журналистики;
www.miep-mgimo.ru —
сайт Международного института
энергетической политики и дипломатии;
www.eclaw.ru —
сайт Института европейского права;

• www.eurocollege.ru — сайт Европейского учебного института;
• www.miu.mgimo.ru — сайт Международного института управления;
• www.mrf.mgimo.ru — сайт Программы двойного магистерского диплома
по международным отношениям ;
• www.bi.mgimo.ru — сайт Бизнес-инкубатора МГИМО;
• www.alumni.mgimo.ru — сайт Ассоциации выпускников МГИМО;
• www.career.mgimo.ru — сайт Центра карьеры при Ассоциации;
• www.globalcompetence.ru — сайт программы дистанционного обучения
«Менеджмент глобальных процессов»;
• www.elearn.globalcompetence.ru —
сайт системы дистанционного обучения МГИМО.

Единое хранилище данных
и учебных материалов
• Доступ к фотоархиву, ресурсам, накопленным в медиатеке, текстам лекций,
аудиоматериалам, учебным материалам, включая мультимедийные;
• Развитые средства классификации и поиска, включая классификацию по схеме MGI;
• Интеграция с системой сайтов и порталов, с системой дистанционного обучения,
с подсистемами ситуационных центров;
• 170000 электронных ресурсов, включая 38226 статей, 127353 библиотечных карточек,
3555 единиц хранения Медиатеки, 2628 учебных материалов, 3763 фотографий.

Новый информационный портал МГИМО
• Полная переработка дизайна и функциональности;
• Личный кабинет преподавателя, сотрудника и студента;
• Средства для организации личного информационного
пространства;
• Интеграция с другими информационными сервисами;
• 1702 зарегистрированных пользователя;
• Более 200 человек прошли обучение;
• Интегрированная Единая система отчетности;
• Статистическая база для стратегического и оперативного планирования;
• Автоматизированное вычисление рейтингов научной
деятельности профессорско-преподавательского состава.
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Информационные технологии
Информационная система
ИОП inno.mgimo.ru
• Специализированный информационный
ресурс;
• 286 публикаций, освещающих ход ИОП;
• 1803 зарегистрированных пользователя;
• Интегрированная система сбора
отчетности;
• Система электронной почты с более чем 7 Гб
пространства для каждого пользователя;
• Развитые средства коллективной работы.

Система дистанционного обучения
•
•
•
•
•

1006 зарегистрированных слушателей;
24 преподавателя;
Более 20 дистанционных модулей;
2 полномасштабных дистанционных курса;
38 дистанционных модулей разработано в рамках ИОП.

Модернизация библиотечно-полиграфического
комплекса
• 650 рабочих мест с доступом к ресурсам электронной библиотеки;
• Электронные базы данных Lexis-Nexis;
• Тематическая коллекция полнотекстовых электронных журналов по гуманитарным
и социальным наукам;
• Armed Conflict Database;
• Пакет ресурсов Всемирного Банка:
▪▪ World Development Indicators Online;
▪▪ Global Development Finance Online;
▪▪ World Bank e-Library.
• Emerald Management Xtra 111 — 111 полнотекстовых журналов Emerald, а так же
аннотации и обзоры статей из 300 важнейших журналов по бизнесу и менеджменту;
• Emerald Best of Biz — ресурс по менеджменту и бизнесу;
• SourceOECD Books and Periodicals and OECD Statistics (содержит полнотекстовые книги,
периодические издания, статистические материалы);
• Elsevier Science direct. Предметная коллекция: Business, Management and Accounting.

38

•
•
•
•

СSA Worldwide Political Science Abstracts with ProQuest Full-Text;
Oxford Reference online Premium;
«EU Competition Law Online»;
Коллекция полнотекстовых электронных журналов по гуманитарным, социальным, юридическим
наукам JSTORE: Arts & Sciences I.

•
•
•
•

Программно-аппаратный комплекс допечатной подготовки материалов;
Черно-белый печатный комплекс;
Цветной печатный комплекс;
Комплект финишного оборудования.

Достигнутые результаты:
▪▪ Технологический цикл подготовки издания уменьшился на 25%;
▪▪ Ассортимент выпускаемой печатной продукции удвоился;
▪▪ Достигнута одинаковая себестоимость печати издания вне зависимости от тиража;
▪▪ Автоматизировано поступление электронной версии издания в библиотеку.

Комплексная система навигации
• Обеспечение оперативной навигации по территории университета для студентов, сотрудников, гостей;
• Оперативное предоставление всей справочной информации по Университету, включая расписание
занятий;
• Дизайн вписан в интерьер МГИМО;
• Информационные знаки;
• Стенды;
• Указатели.
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Информационные технологии
Оснащение аудиторного фонда техническими средствами
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Системы технологического телевидения — в 6 лекционных залах;
Проекционное оборудование — в 13 семинарских аудиториях;
Мультимедийное лингафонное оборудование — в 18 языковых кабинетах;
Компьютерное оборудование — в лаборатории Регионоведения;
4 новых компьютерных класса;
Конгресс-система и система синхронного перевода — в Ректорском зале;
Модернизированная компьютерная техника — в мультимедийном зала коллективной работы;
Переоборудование телестудии МГИМО;
Переоснащение системой телеконференций зала Ученого совета;
Переоснащение студии звукозаписи;
Оснащение специализированными трибунами лекционных залов;
4 плазменных панели открытого доступа, интегрированных с системой технологического
телевидения МГИМО.

Модернизация аудиторного фонда
• 4 направления модернизации:
▪▪ Модернизация аудиторий с коммуникациями для размещения новых структур;
▪▪ Модернизация аудиторий для размещения ситуационных центров;
▪▪ Модернизация аудиторий с коммуникациями для организации; самостоятельной работы;
▪▪ Модернизация аудиторий с коммуникациями для проведения деловых игр.
• Общая площадь отремонтированных аудиторий — более 1300 м2;
• Более 50 отремонтированных аудиторий, подготовленных для размещения, подключения
и работы сложного технологического оборудования;
• Аудитории №№1010, 2017, 4103, 4110, 4159, 2014, 2016, 3105, 4107, 4108, 4112, 3022, 2151, 1107,
1026, 1001, 1039, 2116, 2117, 2118, 2059, 3061, 062, 2172, 2147, 3164, 3109, 3156, 4126, 3160, 3161,
3162, 3165, 3166, 3169, 4145, 4147, 3055, 3049, 1053, 1056, 2181, 2182;
• Помещения корпуса «Г4» (6 этаж);
• Помещения 2-го этажа корпуса «А»;
• Зал для проведения конференций (Зимний сад);
• Центральная серверная.
Выполненные работы:
• Подводка современных коммуникаций (электропроводка, локальная компьютерная сеть);
• Полная замена систем электропитания;
• Установка систем безопасности и пожарной сигнализации для обеспечения сохранности
дорогостоящего оборудования;
• Установка светозащитных экранов и жалюзи для обеспечения работы проекционного оборудования;
• Улучшение освещённости аудиторий и замена системы управления освещением;
• Установка систем кондиционирования;
• Строительно-монтажные и ремонтные работы.
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Стратегические направления
развития МГИМО
Конкурс компетентностных моделей
в управлении вузом
• Проектный менеджмент в МГИМО: эффективная организация управления
инновационными программами и проектами;
• Стратегия развития Научно-координационного совета по международным
исследованиями МГИМО до 2015 г.;
• Организация и принципы работы Ассессмент-центра МГИМО;
• Создание общеуниверситетской системы содействия трудоустройству,
адаптации студентов к современному рынку труда посредством развития
системных компетенций и мониторинга карьеры выпускников в контексте
внедрения концепции life-long learning;
• Разработка стратегии развития Управления по работе с персоналом в рамках
компетентностной модели управления человеческими ресурсами в МГИМО;
• Стратегическая концепция Дирекции бухгалтерского учета и финансов по
управлению размещением заказов на приобретение товаров, работ и услуг;
• Стратегическая концепция Дирекции бухгалтерского учета и финансов по
мотивации преподавателей и сотрудников;
• Стратегическая концепция развития Управления научной политики;
• Внедрение компетентностно-ориентированной маркетинговой стратегии
в управлении комплексом международных образовательных программ
Университета;
• Единая система отчетности;
• Стратегическая концепция управления учебным процессом;
• Медицинское, социальное и воспитательное сопровождение учебного процесса;
• Компетентностная модель Управления языковой подготовки и Болонского
процесса;
• Система информационных коммуникаций Международного института
управления МГИМО;
• Стратегическая концепция развития Европейского учебного института
МГИМО;
• Совершенствование организации деятельности Международного института
энергетической политики и дипломатии МГИМО;
• Взаимодействие базового и дополнительного образования как условие
полноты и целостности образовательной траектории;
• Компетентностный подход глазами студентов и преподавателей;
• Стратегия развития обучения по программам МРА;
• Корпоративная культура МГИМО;
• Эффективная система трудоустройства выпускников;
• МГИМО как международный вуз.

42

Общая стратегия развития МГИМО
(2009–2015 гг.)
МГИМО: взгляд в будущее
• Миссия МГИМО;
• Стратегические цели развития;
• Контекст развития:
Инновационная образовательная программа МГИМО (2007–2008 гг.).

Инновации в учебном процессе
• Интеграция в мировое образовательное пространство. МГИМО в числе
лидеров Болонского процесса в России;
• Внедрение компетентностного подхода на всех уровнях;
• Ориентация на потребности реальных рынков труда.
Обеспечение «обратной связи» с работодателями;
• Развитие новых образовательных программ всех уровней как ответ
на актуальные общественные потребности;
• Развитие активных и интерактивных форм обучения;
• Внедрение инноваций в преподавании иностранных языков;
• Эффективное управление качеством образования и совершенствование
механизмов управления учебным процессом.

Инновации в научных исследованиях
и разработках
• Внедрение и развитие системы профессиональных компетенций ученогомеждународника;
• Определение и сопровождение приоритетных направлений научных
исследований;
• Развитие механизмов и каналов, обеспечивающих эффективное внедрение
научных разработок в учебный процесс;
• Расширение и оптимизация проектного менеджмента и сетевых подходов
в научно-исследовательской деятельности;
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• Развитие информационно-технологического комплекса научно-образовательной
инфраструктуры;
• Совершенствование системы мониторинга научных исследований и уровней научнообразовательной деятельности;
• Развитие аспирантуры и докторантуры и системы диссертационных защит.

МГИМО — интернациональный университет
•
•
•
•

Развитие стратегических международных партнерств;
Развитие международной академической мобильности;
Новые технологии международной деятельности;
Развитие международного бренда МГИМО.

Стратегия ИТ развития
•
•
•
•
•
•
•

Развитие системы информационных сервисов;
ИТ поддержка образовательного и научно-исследовательского процесса;
Развитие и модернизация технологической инфраструктуры;
Внедрение систем автоматизации деятельности ИТ служб;
Повышение квалификации технического персонала и конечных пользователей;
Внедрение компетентностного подхода в работе ИТ служб;
Консолидация деятельности ИТ подразделений.

Инновации в управлении человеческими ресурсами
• Студенты и выпускники;
• Преподаватели и сотрудники.

Экономика и финансы МГИМО
•
•
•
•
•

Финансовая система Университета;
Бюджет (потребности, источники, динамика и ориентиры);
Развитие адекватной материальной базы;
Перспективы и задачи;
Фонд целевого капитала (эндаумент МГИМО).

От миссии и планирования к созданию будущего
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