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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 "О лицензировании образовательной деятельности", Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 (ред. от 27.12.2012) "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" для 

проведения самообследования вуза и подготовки отчета о результатах самообследования, 

приказом ректора от 28.01.2020 № 01-03/2020-4 была создана комиссия в составе: 

 

Председатель: 

И.о ректор Тырина Татьяна Геннадьевна; 

Члены комиссии: 

Члены комиссии:  

           проректор по учебно-методической работе Полосина Елена Валерьевна; 

           проректор по научной работе и информационным технологиям Горбунова 

Лариса Николаевна; 

           проректор по качеству и внутреннему контролю Аношина Юлия Федоровна; 

           главный бухгалтер Царева Мария Викторовна; 

           начальник юридического отдела Кузнецов Алексей Анатольевич; 

           начальник отдела кадров Лунина Снежанна Игоревна; 

           начальник отдела управление качеством Аношина Юлия Федоровна; 

           начальник административно-хозяйственного отдела Климов Евгений 

Николаевич; 

           зам.декана факультета права и экономики Загидулина Лилия Мароатовна; 

           декан факультета дизайна Нуцубидзе Екатерина Евгеньевна; 

           зам.начальника отдела воспитательной работы Чучмаева Елена Сергеевна; 

           ответственный секретарь приемной комиссии Мельникова Людмила Борисовна. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324 и письма Минобрнауки России от 20.03.2016 г. № АК-634/05 "О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего образования" 

(Приложение №1 "Методические рекомендации по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования", Приложение №2 "Методика расчета 

показателей деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию") комиссия оценивала: 

 

1) общие сведения об образовательной организации; 

2) образовательную деятельность; 

3) научно-исследовательскую деятельность; 

4) международную деятельность; 

5) внеучебную работу; 

6) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- Уставом института. 

- положениями о структурных подразделениях института. 

Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании ученого совета МЭИ.  
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Часть 1. Аналитическая часть 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Общая информация о НОЧУ ВО «Московский экономический 

институт» 

 
Тип образовательной организации: образовательная организация высшего 

образования.  

Вид образовательной организации: Институт.  

Аккредитационный статус образовательной организации: негосударственное 

частное образовательное учреждение высшего образования «Московский экономический 

институт» (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 

июля 2019 года № 3185, Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 

№0003346). 

Полное наименование учреждения: Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский экономический институт».  

Сокращенное наименование учреждения: МЭИ.  

Полное наименование учреждения на английском языке: Privat educational 

establishment of higher education « Moscow Economic Institute» 

Сокращенное наименование учреждения на английском языке: MEI  

Адрес мест осуществления образовательной деятельности МЭИ: 109390 г. Москва, 

ул. Артюхиной, дом 6, корпус 1; 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5, 

строение 2. 

Электронный адрес: www.noumei.ru.  

МЭИ является образовательной организацией, осуществляющей образовательную, 

культурно-просветительскую и научную деятельность в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности № 2423 от 05 октября 2016 года, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства 

о государственной аккредитации № 3185 от 10 июля 2019 года. 

Основной целью деятельности МЭИ является образовательная деятельность по 

образовательным программам высшего и дополнительного профессионального 

образования, научно-исследовательская, методическая, информационно-техническая и 

консультационная деятельность в интересах общества.  

Основными задачами МЭИ являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии путем получения высшего образования в избранной области 

профессиональной деятельности;  

2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием;  

3) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте;  

4) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по 

проблемам образования, а также творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 

процессе;  

5) осуществление инноваций и реализация социально значимых проектов и 

программ;  

http://www.noumei.ru/
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6) подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников, в том числе с высшим образованием;  

7) научно-методическое сопровождение и обеспечение повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и специалистов для совершенствования и освоения 

современных видов профессиональной деятельности, научный анализ тенденций в 

области отечественного и зарубежного дополнительного профессионального образования; 

взаимодействие с учреждениями близкого профиля в странах ближнего и дальнего 

зарубежья привлечение их к обмену передовыми технологиями, к реализации научных 

программ и проектов;  

8) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

9) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в современных условиях развития общества и государства;  

10) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня, развитие правовой грамотности и правосознания граждан. 

Сегодня МЭИ – это современная российская образовательная организация, 

обучение в которой дает возможность трудоустройства и дальнейшего карьерного роста в 

таких важнейших областях профессиональной деятельности, как юриспруденция, 

менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, 

экономика, дизайн, психология. 

Миссия института состоит в повышении доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям каждого 

гражданина и общества в целом; реализации конкурентоспособных образовательных 

программ, позволяющих решать нестандартные профессиональные задачи в разных 

сферах жизнедеятельности человека; управления качеством деятельности в сфере 

реализации образовательных программ высшего образования; выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований, организации инновационной 

деятельности для сохранения и упрочения статуса института как образовательной 

организации, специализирующейся на применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и научно-методического центра в условиях 

интеграции в мировое научно-образовательное пространство; сохранения, накопления, 

преумножения и распространения интеллектуальных, научных, духовно-нравственных 

ценностей российского общества. 

 

1.2. Уставные и правоустанавливающие документы 

 
«Московский экономический институт» – негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования, создано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, по решению учредителя, зарегистрировано Московской Регистрационной 

палатой (Свидетельство № 4571-2 от 31 октября 1996 года). 

В своей деятельности в 2019 году МЭИ руководствовался следующими 

федеральными нормативными правовыми актами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

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

Федерации»;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2015 № 937;  

- Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749;  

- Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; - 

иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

НОЧУ ВО МЭИ оперативно реагирует на изменения в правовом регулировании 

сферы образования и науки, совершенствование уровня образовательных отношений, 

развитие внутриорганизационной культуры и отношений путем обновления локальной 

правовой базы и приведения ее в соответствие с федеральным законодательством.   

Локальными нормативными актами института являются решения учредителя, Ученого 

совета, приказы и распоряжения ректора, положения о деятельности, трудовые договоры, 

договоры о сотрудничестве с другими организациями, должностные инструкции 

сотрудников института и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 

являются коллективный договор, соответствующий Трудовому кодексу Российской 

Федерации и учитывающий специфику функционирования негосударственного 

образовательного учреждения. 

Основным нормативно-правовым документом института является Устав, в 

соответствии с которым главным видом деятельности вуза считается предоставление 

образовательных услуг гражданам по образовательным программам среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования. Действующая редакция 

Устава НОЧУ ВО МЭИ была утверждена решением учредителя 17.10.1997.  В Устав 

НОЧУ ВО МЭИ были приняты изменения и дополнения: решением учредителя 

12.10.1999, решением учредителя 29.11.2001, общим собранием учредителей 25.08.2002, 

решением учредителя 20.02.2003, общим собранием учредителей 01.10.2003, общим 

собранием учредителей 28.06.2004, общим собранием учредителей 18.03.2005, общим 

собранием учредителей 05.09.2007, общим собранием учредителей 11.09.2008, общим 

собранием учредителей 12.10.2009, общим собранием учредителей 14.05.2014, общим 

собранием учредителей 05.08.2016, общим собранием учредителей 18.05.2018, о чем 

внесена запись в ЕГРЮЛ 20.11.2019 за номером 2197700296990 , ОГРН 1027700301386 от 

10.10.2002 г. 

Уставом закреплены цели и задачи института, основные направления его 

деятельности, структура и порядок управления институтом, организация финансовой и 

хозяйственной деятельности, порядок комплектования штата работников и контингента 

обучающихся, права и обязанности участников образовательного процесса и т.д. 

Для достижения целей и решения задач институт в соответствии с Уставом 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- создание условий и реализация в соответствии с лицензией различных основных 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программы - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
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переподготовки, дополнительных программ обучения детей и взрослых с учетом 

экономических и социально-культурных потребностей и условий, складывающихся в 

обществе; 

- разработка учебных планов и рабочих программ, учебников, учебных и учебно-

методических печатных, видео-, аудиоматериалов и других пособий, создание 

программных продуктов и электронных учебников, компьютерных баз данных по 

экономической, юридической и другим тематикам; 

- подготовка и издание учебников, учебных и учебно-методических книжных серий 

по актуальным проблемам права, менеджмента и экономики; 

- установление деловых контактов с отечественными научными и учебными 

заведениями; 

- организация и проведение межвузовских конференций и семинаров; 

- организация и проведение научных исследований, исследований с целью 

совершенствования подготовки специалистов и повышения квалификации 

преподавателей; издание научно-исследовательских и научно-методических работ,  

- содействие выпускникам в их трудоустройстве; 

- развитие материально-технической базы института. 

Устав гарантирует равные права российским и иностранным гражданам, 

независимо от пола, возраста, национальности, расы, социального положения, убеждений, 

вероисповедания, имеющим российскую регистрацию, среднее (полное) общее, среднее 

профессиональное, высшее образование, на получение высшего или второго высшего 

профессионального образования. 

Взаимоотношения между обучающимися и институтом регламентируются Уставом 

и двусторонними (многосторонними) договорами, определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения, размер платы за обучение и другие условия. 

НОЧУ ВО «МЭИ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности №2423 от 05.10.2016 серии 

90Л01 № 0009491, выданной на основании распоряжения Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно.  

НОЧУ ВО «МЭИ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией по следующим специальностям и направлениям подготовки: 

Среднее профессиональное образование 

1)  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Высшее образование (бакалавриат) 

2)  37.03.01 Психология 

3)  40.03.01 Юриспруденция 

4)  38.03.01 Экономика 

5)  38.03.02 Менеджмент 

6)  38.03.03 Управление персоналом 

7)  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

8)  38.03.05 Бизнес-информатика 

9)  38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

10)  54.03.01 Дизайн 

Высшее образование (магистратура) 

11)  37.04.01 Психология 

12)  38.04.01 Экономика 

13)  38.04.02 Менеджмент 

14)  54.04.01 Дизайн 

Высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации - по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

15)  37.06.01 Психологические науки 
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16)  38.06.01 Экономика 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 Дополнительное профессиональное образование 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» имеет право на выдачу своим выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации 

в соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации №3185 от 10.07.2019г. 

серии 90А01 № 0003346 по соответствующим аккредитованным образовательным 

программам, укрупненным группам направлений подготовки и специальностям (УГСН). 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до 10.07.2025 г. 

На основании Свидетельства о государственной аккредитации №3185 от 

10.07.2019г. серии 90А01 № 0003346, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор), НОЧУ ВО «МЭИ» аккредитовано по: 

54 УГСН среднего профессионального образования; 

37 УГСН высшего образования уровня бакалавриата; 

38 УГСН высшего образования уровня бакалавриата; 

40 УГСН высшего образования уровня бакалавриата; 

54 УГСН высшего образования уровня бакалавриата; 

37 УГСН высшего образования уровня магистратуры, 

38 УГСН высшего образования уровня магистратуры, 

54 УГСН высшего образования уровня магистратуры, 

37 УГСН высшего образования уровня подготовки кадров высшей квалификации - 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

38 УГСН высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры. 

 

1.3. Локальные нормативные акты 

 
Организационно-распорядительная документация для реализации образовательной 

деятельности в НОЧУ ВО «МЭИ» в полном объеме соответствует установленным 

законодательством требованиям как по объему, так и по содержанию. Применение 

вышеперечисленных нормативных документов соответствует требованиям Министерства 

образования РФ, и они доступны для всех сотрудников НОЧУ ВО «МЭИ», студентов и их 

родителей на сайте: https://noumei.ru/  

 

1.4. Организационная структура и система управления НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» 

 
Институт обладает установленной законодательством об образовании 

автономностью и академическими свободами, самостоятельно определяет пути и 

направления своего развития и реализации профессиональных образовательных 

программ. Он самостоятельно организует и осуществляет образовательный процесс, 

подбор и расстановку кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и собственным 

Уставом. При формировании системы управления МЭИ одной из главных задач является 

достижение эффективного и беспрерывного функционирования подразделений всех 

уровней. 

Высшим органом управления Институтом является собственник. К 

исключительной компетенции Собственника Института относится решение следующих 

вопросов: 

https://noumei.ru/
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1. Вносит изменения в устав Института; 

2. Определяет приоритетные направления деятельности Института, принципы 

формирования и использования его имущества; 

3. Принимает решение об образовании исполнительных органов Института и 

о досрочном прекращении их полномочии; 

4. Принимает решения о ликвидации и реорганизации Института; 

5. Принимает решение об открытии представительства и филиала Института; 

7. Согласовывает действия Президента по распоряжению имуществом 

Института; 

8. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;  

9. Принимает решение об участие в других организациях; 

10. Осуществляет иные полномочия собственника, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Органами управления Института являются: 

1) Ученый совет Института; 

2) Президент Института; 

3) Ректор Института. 

Общее руководство институтом осуществляет Ученый совет, порядок 

формирования, структура, состав и регламент работы которого соответствуют Уставу 

института. На Ученом совете принимаются решения по актуальным вопросам 

организации и совершенствования учебного процесса, научных исследований, 

международных связей и другим направлениям деятельности института. 

Председателем Ученого совета является ректор института. Членами Ученого совета 

являются проректора, деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет ученый 

секретарь. 

Президент Института назначается и досрочно освобождается от должности по 

решению собственника Института. Срок полномочий Президента - 5 лет. 

Президент Института является единоличным исполнительным органом и 

подотчетен собственнику Института. Президент является распорядителем финансов 

Института, ответственным за текущую деятельность Института. 

Полномочия Президента Института: 

 Представляет Институт в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями по 

вопросам своей компетенции; 

 Участвует в решении вопросов совершенствования учебной, 

воспитательной, органа анионной и управленческой деятельности Института; 

 Участвует в разработке концепции развития Института; 

 Представляет собственнику кандидатуры для назначения на должность 

Ректора Института; 

 Заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом 

передоверия; 

 Открывает и закрывает счета Института в банковских и иных кредитных 

учреждениях. 

 Распоряжается имуществом Института только по согласованию с 

собственником Института. 

 Без доверенности действует от имени Института, в том числе представляет 

его интересы во всех органах и организациях; 

 Утверждает смету доходов и расходов Института; 

 Согласовывает состав Ученого совета с Ректором Института; 

 Председательствует на заседаниях Ученого совета, в случае отсутствия 

Ректора Института. 
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Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет ректор. 

Собственник института принимает решение о назначении Ректора Института. Срок 

полномочий ректора - от 1 до 5 лет. Непосредственное руководство деятельностью 

Института по образовательному процессу и научной работе осуществляет Ректор. Ректор 

назначается и досрочно освобождается от должности по решению Собственника 

Института. На должность Ректора назначаются лица, имеющих ученую степень и ученое 

звание, и опыт управленческой деятельности в высших образовательных учреждениях не 

менее 3-х лет. Ректор подотчетен Собственнику и Президенту Института. На время 

отсутствия Ректора его обязанности может выполнять по его решению один из 

проректоров или Президент. 

Работа структурных подразделений института по различным направлениям 

образовательного процесса регламентирована локальными нормативно-правовыми актами 

института. Локальными нормативными актами института являются решения учредителя, 

Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, положения о деятельности, трудовые 

договоры, договоры о сотрудничестве с другими организациями, должностные 

инструкции сотрудников института и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 

являются коллективный договор, соответствующий Трудовому кодексу Российской 

Федерации и учитывающий специфику функционирования негосударственного 

образовательного учреждения. 

Функциональные обязанности научно-педагогического и административного 

составов определены должностными инструкциями. Образовательный процесс 

организуется в соответствии с основными образовательными программами, 

разработанными на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ" Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований и нормативно-правовых актов РФ 

в области образования. 

Общая организационная структура НОЧУ ВО «МЭИ» приведена на рисунке 1. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Система 

управления структурными подразделениями, их взаимоотношения с органами управления 

НОЧУ ВО «МЭИ» определяются положениями о соответствующих структурных 

подразделениях. 
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Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Среднее профессиональное образование 

 
Институтом реализуются следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

 

Таблица 1 - Образовательные программы среднего профессионального образования 

Специальность Квалификация 

54.02.01 - Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
 

 

Образовательная деятельность по программам среднего профессионального 

образования организована в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

Таблица 2 - Сведения о программах подготовки специалистов среднего звена в 2020 

году по уровню подготовки, базовому образованию 

Код 
направления 

Наименование 
специальности 

Уровень 
подготовки 

Предшествующий 
уровень образования 

Нормативны й 
срок 

подготовки 

Наличие 
аккредитации 

54.01.02 Дизайн (по отраслям) базовый 
основное общее 3 г. 10 мес. неаккредитована 

среднее общее 2г.10 мес. неаккредитована 

 
Контингент обучающихся по программам СПО по очной и заочной формам 

обучения на всех курсах отсутствует. 

 

2.2. Высшее образование 

 
В отчетном периоде Институтом реализовывались следующие программы высшего 

образования (Таблица 3): 

 

Таблица 3 - Реализуемы образовательные программы высшего образования: 

Направление подготовки (специальность) Направленность (профиль) 

Присваиваемые 

по профессиям, 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Программы бакалавриата бакалавр 
37.03.01 Психология Психология  
38.03.01 Экономика Учет, анализ и аудит  

Финансовый менеджмент  
38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации   

38.03.03 Управление персоналом 

Управление персоналом в 

организации 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Государственная и 

муниципальная служба 

 

38.03.05 Бизнес-информатика Архитектура предприятия  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура  

Управление жилищным 

фондом и многоквартирными 

домами 

 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой  

 



13 

Уголовно-правовой  
54.03.01 Дизайн Дизайн среды  

Графический дизайн  
Программы магистратуры магистр 

37.04.01 Психология 
Социальная психология в 

бизнесе 

 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы  

38.04.02 Менеджмент 

Управление человеческими 

ресурсами 

 

54.04.01 Дизайн Средовой дизайн  

 

Выбор специальностей обусловлен потребностью региона в кадрах и запросами 

абитуриентов. 

В 2020 г. был объявлен прием 9 направлений подготовки уровня бакалавриат: 

 37.03.01 «Психология»; 

 38.03.01 «Экономика»; 

 38.03.02 «Менеджмент»; 

 38.03.03 «Управление персоналом»; 

 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление»; 

 38.03.05 «Бизнес-информатика»; 

 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»; 

 40.03.01 «Юриспруденция»; 

 54.03.01 «Дизайн»; 

и 4 направления подготовки уровня магистратуры: 

 37.04.01 «Психология»; 

 38.04.01 «Экономика»; 

 38.04.02 «Менеджмент»; 

 54.04.01 «Дизайн». 

Для получения образования по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре были открыты для прима следующие программы: 

 38.06.01 «Экономика»; 

 37.06.01 «Психологические науки». 

В 2020 году на внебюджетной основе на очную форму обучения (бакалавриат) 

было подано 140 заявлений, на очно-заочную форму – 360 заявлений, на заочную форму 

обучения – 1307 заявлений. На программы магистратуры по заочной форме обучения – 10 

заявлений.  

Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных на очную форму обучения 

(бакалавриат) в 2020 году, составлял 67,93 балла. В том числе по направлениям:  

 38.03.01 «Экономика» - 66,1; 

 38.03.02 «Менеджмент» - 71,96; 

 38.03.03 «Управление персоналом» - 65,94; 

 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» - 71,16; 

 40.03.01 «Юриспруденция» - 67,33; 

 54.03.01 «Дизайн» - 66,91. 

Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных на очно-заочную форму обучения 

(бакалавриат) в 2020 году, составлял 52,64. Распределение баллов по направлениям 

приведено ниже:  

 38.03.01 «Экономика» - 46,0; 

 38.03.02 «Менеджмент» - 51,16; 

 38.03.03 «Управление персоналом» - 45,66; 

 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» - 43,33; 

 40.03.01 «Юриспруденция» - 55,11; 
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 54.03.01 «Дизайн» - 53,66. 

Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных на заочную форму обучения 

(бакалавриат) в 2020 году, составлял 54,67:  

 37.03.01 «Психология» - 60,53; 

 38.03.01 «Экономика» - 54,95; 

 38.03.02 «Менеджмент» - 54,33; 

 38.03.03 «Управление персоналом» - 54,26; 

 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» - 53,5; 

 54.03.01 «Дизайн» - 61,66. 

Средний балл поступивших на все формы обучения составил 56.9 балла. 

В результате приемной кампании 2020 года на обучение по программам 

бакалавриата на очную форму обучения зачислено 99 человек (на направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» - 13 человек, 38.03.02 «Менеджмент» – 16 человек, 

40.03.01 «Юриспруденция» - 39 человек, 54.03.01 «Дизайн» - 16 человек, 

38.03.03 «Управление персоналом» - 7 человек, 38.03.04  «Государственное и 

муниципальное управление» - 5 человек). Прием на очную форму в 2020 г. увеличился 

почти в 3 раза. 

Прием на очно-заочную форму увеличился, но не значительно. По очно-заочной 

форме 329 поступающих зачислены для обучения на следующие программы: 40.03.01 

«Юриспруденция» - 296 человек; 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» - 18 человек; 38.03.01 «Экономика» - 7 человек; 38.03.02 «Менеджмент» – 4 

человека; 54.03.01 «Дизайн» - 5 человек.  

Зачисление по заочной форме составило 927 человек: 28 человек на направление 

подготовки 37.03.01 «Психология», 182 человека – на направление подготовки 

38.03.01 «Экономика», 145 человек на направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

79 человек – на направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 197 человек 

– на направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

10 человек – на направление подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура», 176 человек – на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

110 человека - на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн». 

 На программу магистратуры 38.04 .01 «Экономика» по заочной форме зачислен 1 

человек, а на программу 38.04.02 «Менеджмент» - 9 человек.  

Всего на заочную форму обучения зачислено 937 человек.  

Количество иностранных студентов, зачисленных в 2020 году на все формы 

обучения, составило 215 человек, из них 53,5% это граждане Украины, 14% - граждане 

Узбекистана, 12 % граждане Казахстана. Для обучения по программам высшего 

образования в Московский экономический институт поступили граждане Греции, Китая, 

Нигерии. 

При зачислении на обучение по программам бакалавриата абитуриентам 

начислялись следующие баллы за индивидуальные достижения:  

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первого места 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла;  

наличие золотого знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – 1 балл. 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата 

о среднем полном общем образовании для награжденных серебряной медалью – 2 балла; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 2 

балла; 
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4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности – 1 балл за каждое мероприятие; 

6) оценка «отлично», выставленная организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования – 1 балл; 

7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" – 2 балла. 

Студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата без вступительных испытаний (победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников), в 2020 году не было. Студентов, 

зачисленных на очную форму обучения по программам бакалавриата на основании 

участия в профильных олимпиадах (победители и призеры олимпиад школьников, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам (сформированных в порядке, определяемом 

Минобрнауки России)), приятных на первый курс по программам бакалавриата на очную 

форму обучения в 2020 году не было.  

Организация профориентационной работы  

Работе приемной комиссии предшествовала серьезная профориентационная работа. 

В рамках профориентационной работы в 2020 году сотрудниками и студентами была 

проведена агитационная работа в 28 общеобразовательных школах и 20 художественных 

школах города Москвы и более 45 организациях среднего профессионального 

образования России. В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 большинство мероприятий для поступающих и их родителей проводилось в 

онлайн формате. Всего было проведено 16 Дней открытых дверей и 3 собрания 

поступающих, подавших заявления на поступление.   Был организован Всероссийский 

конкурс исследовательских и творческих работ «Мой город глазами современника» для 

школьников и студентов организаций среднего профессионального образования, итоги 

которого  будут подведены в 2021 году. Сотрудники Института приняли активное участие 

в традиционной выставке «Образование и карьера» г. Москвы, представляя рекламно-

информационные материалы и отвечая на вопросы потенциальных абитуриентов и их 

родителей. В рамках проведенных мероприятий были представлены образовательные 

программы, реализуемые Институтом. Для абитуриентов проводились мастер-классы и 

деловые игры, раскрывающие особенности профессиональной деятельности в 

юриспруденции, дизайне, экономике, управлении персоналом, государственном и 

муниципальном управлении, менеджменте, бизнес – информатики, области жилищного 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры и психологии. Информация обо всех 

проводимых мероприятиях своевременно и в необходимом объеме размещалась на сайте 

Института. Профориентационная работа является важнейшим фактором, 

обеспечивающим привлечение абитуриентов для поступления в Московский 

экономический институт. Важнейшей задачей на современном этапе является 

продолжение работы по привлечению абитуриентов в Институт.  

Задачи профориентационной работы на ближайшую перспективу сводятся к 

следующему:  
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1. Использовать накопленный опыт, имеющиеся формы проведения 

профориентационных мероприятий, разработанные в Институте;  

2. Обеспечить участие Московского экономического института в организации и 

проведении профориентационных мероприятий и проектов, инициированных 

Департаментом образования г. Москвы;  

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера, в том 

числе конкурсов, с участием общеобразовательных организаций и организаций 

профессионального образования;  

4. Разработать новые формы профориентационной работы с выпускниками 

образовательных организаций среднего профессионального и среднего общего 

образования;  

5. Вести активную профориентационную работу среди выпускников Московского 

экономического института для формирования контингента поступающих на программы 

магистратуры и аспирантуры. 

Образовательная деятельность Института по программам высшего образования 

осуществляется на факультетах права и экономики и дизайна. МЭИ реализует подготовку 

студентов по девяти направлениям подготовки уровня бакалавриата и двум направлениям 

подготовки уровня магистратуры.  

В таблице 4 «Распределение численности студентов по направлениям подготовки и 

специальностям» приведены данные о контингенте обучающихся в НОЧУ ВО «МЭИ» по 

состоянию на 01.10.2020 по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. В НОЧУ ВО «МЭИ» реализуются следующие формы 

обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

Таблица 4 - Распределение численности студентов по курсам, направлениям 

подготовки 

 очная форма обучения 

Наименование  

направления подготовки  

 

Код 

направления 

подготовки 

Итого 

студентов на 

всех курсах 

В том 

числе 

обучаются 

Из общей числен- 

ности студентов 

жен- 

щины 

студенты, 

заключив- 

шие дого- 

вор о целе- 

вом обуче- 

нии, кроме 

поступив- 

ших в рам- 

ках квоты 

целевого 

приема 

всего 

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвали

ды, 

дети- 

инвали

ды 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

Программы бакалавриата – всего х 185 1 185 79 0 

  в том числе по направлениям: 

Экономика 38.03.01 12 0 12 8 0 

Менеджмент 38.03.02 12 0 12 7 0 
Управление персоналом 38.03.03 1 0 1 0 0 

Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04 0 0 0 0 0 

Бизнес-информатика 38.03.05 0 0 0 0 0 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 38.03.10 0 0 0 0 0 

Юриспруденция 40.03.01 135 0 135 47 0 
Дизайн 54.03.01 25 1 25 17 0 
Психология 37.03.01 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего х 
0 0 0 0 0 
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Наименование  

направления подготовки  

 

Код 

направления 

подготовки 

Итого 

студентов на 

всех курсах 

В том 

числе 

обучаются 

Из общей числен- 

ности студентов 

жен- 

щины 

студенты, 

заключив- 

шие дого- 

вор о целе- 

вом обуче- 

нии, кроме 

поступив- 

ших в рам- 

ках квоты 

целевого 

приема 

всего 

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвали

ды, 

дети- 

инвали

ды 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

  в том числе по направлениям:  

Психология 37.04.01 0 0 0 0 0 

Экономика 38.04.01 0 0 0 0 0 
Менеджмент 38.04.02 0 0 0 0 0 
Дизайн 54.04.01 0 0 0 0 0 

Всего по программам бакалавриата, 

магистратуры 

х 

185 1 185 79 0 

Обучаются второй год на данном 

курсе, включая находящихся в 

академическом отпуске 

х 

3 0 3 1 0 

 

очно-заочная форма обучения 

Наименование  

направления подготовки  

 

Код 

направления 

подготовки 

Итого 

студентов на 

всех курсах 

В том 

числе 

обучаются 

Из общей числен- 

ности студентов 

  

жен- 

щины 

студенты, 

заключив- 

шие дого- 

вор о целе- 

вом обуче- 

нии, кроме 

поступив- 

ших в рам- 

ках квоты 

целевого 

приема 

  

всего 

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвалид

ы, дети- 

инвалид

ы 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг  

Программы бакалавриата – всего X 2587 0 2587 1040 0 

  в том числе по направлениям:  

Психология 37.03.01 0 0 0 0 0 

Экономика 38.03.01 3 0 3 2 0 
Менеджмент 38.03.02 2 0 2 1 0 
Управление персоналом 38.03.03 8 0 8 4 0 
Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04 0 0 0 0 0 

Бизнес-информатика 38.03.05 0 0 0 0 0 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 38.03.10 0 0 0 0 0 

Юриспруденция 40.03.01 2550 0 2550 1016 0 
Дизайн 54.03.01 24 0 24 17 0 

Программы магистратуры – всего X 0 0 0 0 0 

  в том числе по направлениям:  

Психология 37.04.01 0 0 0 0 0 

Экономика 38.04.01 0 0 0 0 0 
Менеджмент 38.04.02 0 0 0 0 0 
Дизайн 54.04.01 0 0 0 0 0 
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Наименование  

направления подготовки  

 

Код 

направления 

подготовки 

Итого 

студентов на 

всех курсах 

В том 

числе 

обучаются 

Из общей числен- 

ности студентов 

  

жен- 

щины 

студенты, 

заключив- 

шие дого- 

вор о целе- 

вом обуче- 

нии, кроме 

поступив- 

ших в рам- 

ках квоты 

целевого 

приема 

  

Всего по программам бакалавриата, 

магистратуры X 2587 0 2587 1040 0 

Обучаются второй год на данном 

курсе, включая находящихся в 

академическом отпуске X 58 0 58 22 0 

 

заочная форма обучения 

Наименование  

направления подготовки  

 

Код 

направления 

подготовки  

Итого 

студентов на 

всех курсах 

В том 

числе 

обучаются 

Из общей числен- 

ности студентов 

жен- 

щины 

студенты, 

заключив- 

шие дого- 

вор о целе- 

вом обуче- 

нии, кроме 

поступив- 

ших в рам- 

ках квоты 

целевого 

приема 

всего  

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвалид

ы, дети- 

инвалид

ы 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг  

Программы бакалавриата – всего X 3083 3 3083 1727 0 

  в том числе по направлениям:  

Психология 37.03.01 35 0 35 28 0 

Экономика 38.03.01 571 1 571 397 0 
Менеджмент 38.03.02 386 0 386 192 0 
Управление персоналом 38.03.03 291 0 291 160 0 
Государственное и муниципальное 

управление 38.03.04 414 0 414 188 0 

Бизнес-информатика 38.03.05 25 0 25 2 0 

Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 38.03.10 17 0 17 5 0 

Юриспруденция 40.03.01 861 0 861 344 0 
Дизайн 54.03.01 483 2 483 411 0 

Программы магистратуры – всего X 6 0 6 4 0 

  в том числе по направлениям:  

Психология 37.04.01 0 0 0 0 0 

Экономика 38.04.01 2 0 2 2 0 
Менеджмент 38.04.02 4 0 4 2 0 
Дизайн 54.04.01 0 0 0 0 0 

Всего по программам бакалавриата, 

магистратуры X 3089 3 3089 1731 0 

Обучаются второй год на данном 

курсе, включая находящихся в 

академическом отпуске X 0 0 0 0 0 

 

Общее число студентов, обучающихся по программам высшего образования на 

01.10.2020, составило 5 861 студентов. 

По программам бакалавриата обучается 5855 студента (99,9%), по программам 

магистратуры 6 студентов (0,1%). 

По очной форме обучаются 185 студентов по программам ВО. По очно-заочной 

форме обучаются 2587студентов по программам ВО. По заочной форме обучаются 3089 

студента по программам ВО. 
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Наибольшее количество студентов обучается по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция по программе ВО (3546 человек (60,5%)). 

Экспертиза реализуемых образовательных программ показала, что они полностью 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Учебные планы по трудоемкости, структуре и содержанию соответствуют 

требованиям ФГОС. Общий объем каникулярного времени в учебном году входит в 

общую продолжительность обучения. Структура и содержание всех элементов 

образовательных программ (дисциплины, практика, научно-исследовательская работа и 

государственная итоговая аттестация) соответствуют требованиям ФГОС. Часовой 

эквивалент зачетной единицы во всех образовательных программах по ФГОС высшего 

образования составляет 36 академических часов. 

Для образовательных программ бакалавриата занятия по физической культуре и 

спорту планируются в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) Элективная 

дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме 328 академических 

часов (указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся). В планируемый объем занятий по этой дисциплине включаются 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся. 

Трудоемкость дисциплин по выбору студента составляет не менее 30% от общего 

объема времени, отведенного на вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. Дисциплины, которые предлагаются для выбора студента, 

объединены в группы, количество дисциплин в одной группе не превышает двух-трех, из 

которых студент выбирает к освоению одну дисциплину. 

По всем образовательным программам бакалавриата, магистратуры в качестве 

факультативных дисциплин обучающимся предлагаются дисциплины. Факультативные 

дисциплины являются необязательными для изучения обучающимся при освоении 

образовательной программы. 

Самостоятельная работа по дисциплинам предусматривает самостоятельную 

работу в семестре и в зачетно-экзаменационную сессию (подготовка к занятиям, 

выполнение заданий преподавателя, подготовка к текущей и промежуточной аттестации, 

защите курсовых работ). 

Практика обучающихся в Институте является видом учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. На сегодняшний день база практик студентов 

Института включает более 48 договоров с профильными предприятиями (организациями), 

что позволяет в полном объеме обеспечить качественную практическую подготовку 

обучающихся по программам высшего образования. 

Для развития у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, 

формирования профессионально ориентированной направленности обучения на первое 

место в самостоятельной работе студентов выдвигается знакомство с передовыми 

технологиями по профилю изучаемого направления, поиск информации в 

специализированной литературе, в том числе в периодической печати и системе Internet. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В Основных образовательных программах по 
направлениям бакалавриата и магистратуры по ФГОС ВО широко представлены 
интерактивные формы обучения, среди которых: проблемные лекции, дискуссии, 
полемики, диспуты, кейсы и др. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

К деятельности по разработке основных и дополнительных образовательных 
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программ активно привлекаются работодатели, что является залогом их успешной 
реализации.  

НОЧУ ВО «МЭИ» также постоянно привлекает работодателей к разработке 
учебных планов, отдельных курсов, модулей и дисциплин, методических рекомендаций 
по программам практик, написанию курсовых работ, ВКР и итоговой аттестации. 

 

2.3. Дополнительное образование 
 

Программы дополнительного образования НОЧУ ВО «МЭИ» направлены как на 

развитие детского творчества, воспитание и развитие детей дошкольного возраста, 

подготовку школьников к поступлению в высшее учебное заведение, так и на повышение 

конкурентоспособности студентов на рынке труда, переподготовку и повышение 

квалификации сотрудников НОЧУ ВО «МЭИ», освоение новых профессий, а также на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов отдельных 

отраслей. 

Реализуемые программы дополнительного профессионального образования 

составлены в соответствии с требованиями действующих профессиональных стандартов. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) 

осуществляется в Институте на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 

локальных нормативных актов Института. Образовательный процесс продолжается в 

течение всего календарного года. 

В 2020 году в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее – НОЧУ 

ВО «МЭИ») реализовывались следующие виды дополнительного образования:   

 Дополнительное профессиональное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых.  

Дополнительное профессиональное образование осуществлялось посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, с выдачей документов установленного 

образца: 

 программы профессиональной переподготовки (обучение свыше 250 часов, 

диплом о профессиональной переподготовке);  

 программы повышения квалификации (от 16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации). 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации осуществляется 

для лиц, имеющих базовое высшее или среднее профессиональное образование, как по 

очной, так и по очно-заочной, заочной формам обучения. При реализации ряда программ 

по очно-заочной и заочной формам обучения применяются дистанционные 

образовательные технологии. 

Целью программ повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование и (или) получение новой компетенции, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню подготовки 

специалистов.  

Кроме того, большинство из введенных профессиональных стандартов 

законодательно закрепляют необходимость периодического повышения квалификации 

для специалистов. 

Продолжительность программ повышения квалификации от 16 до 250 часов. По 

окончанию обучения, при условии успешного прохождения итоговой аттестации, 
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слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

В случае непрохождения итоговой аттестации – справку установленного образца об 

обучении на соответствующей программе. 

Профессиональная переподготовка является самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования, проводится с целью получения 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, или приобретения новой квалификации, позволяющей заниматься новым 

видом профессиональной деятельности в соответствии с действующими требованиями 

профессиональных стандартов. 

Продолжительность программ профессиональной переподготовки от 250 часов. 

При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации слушатель 

получает диплом о профессиональной переподготовке установленного в НОЧУ ВО 

«МЭИ» образца, в противном случае – справку установленного образца об обучении на 

соответствующей программе. 

Кроме программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Факультет дополнительного образования НОЧУ ВО «МЭИ» проводит семинары, 

тренинги, мастер-классы, продолжительностью до 16 часов, с последующей выдачей 

сертификата установленного вузом образца. 

Образовательная деятельность НОЧУ ВО «МЭИ» в части дополнительного 

профессионального образования в 2020 году была направлена на обеспечение условий для 

профессионального роста работников различных отраслей и сфер деятельности,  

совершенствования и приобретения ими компетенций, необходимых для реализации 

приоритетных направлений государственной и региональной политики. Контингент 

слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

НОЧУ ВО «МЭИ», был представлен руководителями и специалистами предприятий и 

организаций, обучающихся на базе среднего профессионального и высшего образования, 

а также лицами, получающими высшее образование.  

Общая численность обученных в 2020 году по ДПП составила 1229 человек: 

1112 из которых прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки, 117 – по программам повышения квалификации. 

Еще 362 человека, зачисленных на обучение в 2020 году, продолжают обучение 

по программам профессиональной переподготовки в 2021 году. 

 

В рамках реализации проекта Центра занятости населения города Москвы по 

обучению граждан 50+ и женщин, имеющих детей дошкольного возраста было обучено 14 

человек. Из них по программе «Кадровое делопроизводство» - 72 ак.ч. – 2 человека; 

«Предпринимательство и практические навыки ведения бизнеса» - 120 часов ак.ч. – 1 

человек, «Графический дизайн: разработка дизайн-проекта интерьер загородного дома» - 

72 ак.ч. - 11 человек. 

Распределение слушателей по ДПП повышения квалификации, реализованным в 

2020 году, представлено в таблице 5: 

 

Таблица 5 - Распределение слушателей по ДПП повышения квалификации, реализованным 

в 2020 году 

Наименование ДПП ПК 
Объем 

(ак.ч.) 

Кол-во 

слушателей 

Современные требования к формированию единого 

информационно-коммуникационного пространства 

образовательной организации 

36 51 

Кадровое делопроизводство* 72 2 

Актуальные вопросы вузовского образования в цифровую 

эпоху 

16 14 
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Предпринимательство и практические навыки ведения 

бизнеса* 

120 1 

Теория и методика воспитательной работы в высшей школе 36 37 

Графический дизайн: разработка дизайн проекта интерьера 

загородного дома* 

72 12 

*программы, реализованные в рамках проекта Центра занятости населения города Москвы. 

 

Распределение слушателей по ДПП профессиональной переподготовки, 

реализованным в 2020 году, представлено в таблице 6: 

 

Таблица 6 - Распределение слушателей по ДПП профессиональной переподготовки, 

реализованным в 2020 году 

Наименование ДПП ПП 
Объем 

(ак.ч.) 

Кол-во 

слушателей 

Бизнес-информатика 540 19 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 540 170 

Государственное и муниципальное управление 540 226 

Жилищно-коммунальное хозяйство 540 2 

Менеджмент 540 287 

Психология управления в организации 540 25 

Управление персоналом 540 111 

Финансовый менеджмент 540 195 

Государственное и муниципальное управление 260 9 

Современное технологическое образование: концепция, 

содержание, методика 

254 17 

Техносферная безопасность 260 15 

Теория и методика обучения изобразительному искусству и 

дизайну 

260 1 

Преподаватель образовательной организации высшего и 

дополнительного профессионального образования 

260 28 

Менеджмент в образовании 260 7 

 

Динамика общего количества слушателей за отчетный период, прошедших 

профессиональную переподготовку от 250 часов и повышение квалификации от 16 часов, 

представлена в таблице 7: 

 

Таблица 7 – Динамика слушателей, прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации  

Наименование ДПП  2019 год 2020 год 

ДПП ПК 107 117 

ДПП ПП 30 1112 

 

Распределение слушателей, продолжающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки в 2021 году, представлено в таблице 8: 

 

Таблица 8 – Количество слушателей, продолжающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки в 2021 году 

Наименование ДПП ПП 
Объем 

(ак.ч.) 

Кол-во 

слушателей 

Менеджер по продажам 450 10 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 540 45 

Бизнес-информатика 540 3 
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Государственное и муниципальное управление 540 65 

Менеджмент 540 65 

Управление персоналом 540 37 

Финансовый менеджмент 540 40 

Психология управления в организации 540 9 

 

Распределение слушателей, продолжающих обучение по опережающим 

профессиональным подготовкам в 2021 году, представлено в таблице 9: 

 

Таблица 9 – Количество слушателей, продолжающих обучение по опережающим 

профессиональным подготовкам в 2021 году 

Наименование ДПП ПП 
Объем 

(ак.ч.) 

Кол-во 

слушателей 

Опережающая профессиональная подготовка по 

направлению "Менеджмент" 

1648 37 

Опережающая профессиональная подготовка по 

направлению "Юриспруденция" 

1742 32 

Опережающая профессиональная подготовка по 

направлению "Экономика" 

1728 19 

 

Дополнительное образование детей и взрослых осуществлялось посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ).  

По дополнительным общеразвивающим программам в 2020 году обучалось 38 

человек по программе в области физической культуры и спорта: «Дзюдо». 

Еще 37 человек, зачисленных на обучение в 2020 году, продолжают обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в 2021 году. 

Распределение слушателей, продолжающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки в 2021 году, представлено в таблице 10: 

 

Таблица 10 – Количество слушателей, продолжающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки в 2021 году 

Наименование программы Объем (ак.ч.) 
Кол-во 

слушателей 

Предпрофессиональная подготовка по 

направлению "Графический дизайн" 

1564 23 

Предпрофессиональная подготовка по 

направлению "Дизайн среды" 

1564 14 

 

Следует отметить, что в отчетный период на учебных занятиях групп при 

реализации программ дополнительного профессионального и дополнительного 

образования активно использовались элементы современных образовательных технологий 

(игровых, информационных, метод проектов), активные методы и приемы обучения. 

Целесообразность выбора и применения тех или иных методов определялись в 

зависимости от образовательных задач, с учетом возможностей учащихся, профиля 

образовательной деятельности, возможностей материально – технической базы. 

Приоритетные направления развития на 2021 год 

По результатам самообследования можно выделить следующие приоритетные 

направления развития дополнительного образования в НОЧУ ВО «МЭИ»: 

- разработка максимального количества актуальных и востребованных ДПП на 

рынке дополнительного профессионального образования.  

- перевод большинства программ в электронную форму (с использованием 
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образовательной платформы ВУЗа InStudy), позволяющую расширить охват и географию 

слушателей, а также снизить себестоимость программ.   

- формирование каталога программ дополнительного образования для 

индивидуальных и корпоративных заказчиков на период 2021-2024 гг.  

- активизация контрактной деятельности. Проведение мероприятий, позволяющих 

осуществлять процесс закупки государственных и муниципальных услуг в области 

дополнительного профессионального образования. 

 

2.4. Высшее образование – подготовка научных кадров высшей 

квалификации (аспирантура) 

 
НОЧУ ВО «МЭИ» ведет подготовку кадров высшей квалификации в соответствии 

с Лицензией (регистрационный № 0984, от 21 апреля 2014 г.), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и аккредитацией (регистрационный № 

2423, от 5 октября 2016 г.), по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по следующим 2 

направлениям: 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

Контингент обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году отсутствует. 

Фактический выпуск аспирантов в 2020 году отсутствовал. 

 

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования 
Независимая оценка качества образования в НОЧУ ВО «МЭИ» проводится в целях: 

1) Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ. 

2) Совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в Институте. 

3) Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

Институте. 

4) Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

Институте, участвующих в реализации образовательных программ. 

5) Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ. 

6) Усиление взаимодействия Института с профильными предприятиями и 

организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7) Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

1. Внутренняя оценка качества образования 

В НОЧУ ВО «МЭИ» создана и функционирует система обеспечения качества 

образования. Система контроля качества образования представляет собой комплекс 

мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, направленных на изучение и 

оценку процесса и результатов подготовки студентов по всем специальностям и формам 

обучения. 

Внутренняя независимая оценка качества образования по основным 

образовательным программам высшего образования в НОЧУ ВО МЭИ» включает: 

1. оценку качества подготовки обучающихся, 

2. оценку качества работы педагогических работников Института, 

3. оценку качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

Качество подготовки специалистов в Институте обеспечивается различными 
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мероприятиями и процедурами, среди которых: 

- систематический контроль качества содержания и освоения 

образовательных программ студентами; 

- регулярный мониторинг проведения учебных занятий и в целом качества 

образовательного процесса; 

- проведение установленных процедур государственной аттестации 

выпускников; 

- степень востребованности выпускников на рынке труда. 

Анализ содержания подготовки специалистов по всем реализуемым программам 

показывает, что учебный процесс организован в строгом соответствии с учебными 

планами и рабочими программами и отвечает требованиям ФГОС. 

Результаты и оценка качества образования, осуществляемая в Институте и 

регламентируемая локальными нормативными актами, являются предметом рассмотрения 

на заседаниях кафедр, Ученого совета, что подтверждается соответствующими 

протоколами. 

Основной формой контроля и оценки знаний обучающихся являются текущий 

контроль и промежуточная аттестация, которые направлены на проверку знаний 

студентов по всей дисциплине или ее части и проводится в форме зачетов, экзаменов, 

защиты курсовых работ и иных видов работ, предусмотренных учебной программой 

дисциплины. Вопросы к экзаменам и зачетам обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

кафедр Института к началу учебного года. 

Также на кафедрах применяется такой вид контроля качества проведения учебных 

занятий как взаимное посещение занятий ППС с целью оказания методической помощи 

молодым преподавателям. 

В Институте разработаны контрольно-измерительные материалы по оценке 

успеваемости обучающихся; широко применяется система тестирования по технологии 

InStudy; внедрена технология проверки курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов и иных письменных работ с применением системы «Антиплагиат». 

Разработанные фонды оценочных средств (оценочные материалы), используемые 

при проведении промежуточной аттестации, направлены на оценку качества освоения 

компетенций, приобретаемых обучающимися. 
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам прохождения практик, включает: 
- создание комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций, на 
базе которых проводилась практика; 

- использование в процессе промежуточной аттестации фонды оценочных средств 
разрабатываются, рецензируются и апробируются с привлечением представителей 
вышеуказанных организаций. 

Порядок проведения аттестации по практикам определён соответствующими 
локальными нормативными актами Института. 

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в 
проектной деятельности, включает: 

- составление задания на проектирование в виде реальной производственной задачи 
либо актуальной научно-исследовательской задачи (если курсовая работа или проект 
выполняется в рамках научно-исследовательской работы) в соответствии с темами, 
сформулированными совместно с представителями организаций, соответствующих 
направленности ООП ВО; 

- решение реальных и актуальных производственных задач (научно-
исследовательские) с целью повышения мотивации обучающихся к успешному освоению 
ООП ВО в ходе курсового проектирования; 

- проверка пояснительной записки к работе (проекту) или рукописи работы 
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(проекта) перед процедурой защиты работы (проекта) на наличие заимствований 
(проверку на плагиат); 

- комиссионный приём защиты работы (проекта) (включая представителей 
организаций, соответствующих направленности ООП ВО); 

- решение задач курсового проектирования под руководством ведущих 
специалистов организаций, соответствующих направленности ООП ВО (с целью усиления 
взаимодействия Института с профильными организациями по вопросам 
совершенствования образовательного процесса). 

Порядок защиты курсовой работы (проекта) определён соответствующим 
локальным нормативным актом Института. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636, порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.03.2016 № 227, а также 

локальными нормативными актами Института. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), организуемыми по каждой 

образовательной программе. Состав председателей ГЭК утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Состав ГЭК утверждается приказом ректора. 

Председатель комиссии это внешний высококвалифицированный специалист, 

работающий в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат наук. В 

состав ГЭК входят представители работодателей от ведущих организаций и предприятий. 

По итогам защит и после анализа отчетов председателей ГЭК на кафедрах и 

факультетах, а затем на НМС рассматривают итоги государственных итоговых 

аттестаций, разрабатывают предложения по повышению качества подготовки 

выпускников. 
Оценка качества работы педагогических работников Института включает: 
- оценку качества работы педагогических работников Института в рамках 

проведения конкурсов педагогического мастерства. 
- оценку качества работы педагогических работников Института в рамках 

системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников – совокупная 
оценка педагогического работника по всем направлениям (образовательной деятельности, 
научной работе, учебно-воспитательной работе и т.д.). 

Оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности включает 
ежегодное самообследование Института. 

По результатам проведения мероприятий внутренней оценки качества образования 
осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей ООП ВО, так 
и на уровне руководства факультетов и Института. 

На основании этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию 
качества образовательного процесса. 

2. Внешняя оценка качества образования 

По результатам Мониторинга 2020 года, проведенном федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, на сайте Московского экономического института 
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www.noumei.ru. обеспечено 99,3% размещение показателей согласно рекомендациям 

Рособрнадзора. 

Проведены мероприятия, позволяющие осуществлять процесс закупки 

государственных и муниципальных услуг в области дополнительного профессионального 

образования и научно-исследовательской деятельности. 

Оценка качества подготовки проводится по следующим критериям: 

 

Таблица 11 - Критерии оценки качества 

Таким образом, задача управления качеством подготовки обучающихся является 

для института приоритетной. Качество подготовки выпускников обеспечивается 

посредством совершенствования одновременно всех составных частей процесса 

реализации образовательных программ. 

 

Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Сведения об основных научных направлениях вуза и планах 

развития основных научных направлений, опыт использования 

результатов научных исследований в образовательной деятельности, 

внедрения собственных 

 
Научно-исследовательская деятельность в Негосударственном образовательном 

частном учреждении «Московский экономический институт» (далее – Институт) в 2020 г. 

осуществлялась согласно плану, утверждённому ректором Института 25 февраля 2020 

года.  Она строилась с учетом следующих нормативных документов: Стратегия научно-

технического развития РФ на долгосрочный период, принятая Указом Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016, № 642, Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.11.2017 № 1161 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 

161 "Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности 

Критерии оценки качества 

освоения ДПП 

Внутренний мониторинг 

качества 

Внешняя независимая 

оценка качества 

Соответствие результатов 

освоения ДПП заявленным целям 

и планируемым результатам 

обучения Мониторинг проведения 

учебных занятий, анализ 

результатов текущего, 

промежуточного контроля, 

итоговой аттестации, 

анкетирование слушателей, 

внутренние рецензии на 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Отзывы слушателей, 

организаций-заказчиков, 

результаты выполнения 

государственных 

контрактов, внешние 

рецензии на программы 

профессиональной 

переподготовки 

Соответствие процесса 

организации и осуществления 

обучения установленным 

требованиям к структуре, 

порядку и условиям реализации 

программ 

Способность Института 

результативно и эффективно 

выполнять деятельность по 

предоставлению 

образовательных услуг 
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деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские‚ опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой 

методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения"», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2017 № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. № 785», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени».  

Научно-исследовательская работа проводилась профессорско-преподавательским 

составом кафедр. Среднесписочная численность работников, выполнявших научные 

исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам 

гражданско-правового характера) составила 49 человек.  

Основными задачами научно-исследовательской деятельности Института в 

2020 году являлись:  

1. Научно-методическое и программно-технологическое обеспечение 

непрерывности образования в условиях взаимодействия высшего и дополнительного 

профессионального образования, осуществляемого в развивающейся цифровой 

образовательной среде вуза. 

2. Разработка и внедрение в практику научно-исследовательской деятельности 

новых моделей научно-практических мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся в инновационную научно-

коммуникационную практику и сотрудничество. 

3. Научно-методическое, информационное и организационно-технологическое 

обеспечение роста профессионального мастерства профессорско-преподавательского 

состава института, ориентированного на разработку конкурентоспособного 

образовательного контента. 

4. Изучение, обобщение опыта и развитие научного сотрудничества с научными и 

образовательными организациями по направлениям научных исследований в соответствии 

с профилем Московского экономического института. 

5. Мониторинг конкурсов и грантов для поддержки исследований, проводимых 

вузами на уровне регионов и РФ, экспертиза ресурсов, в том числе сетевых, для 

обеспечения участия Института в конкурсных мероприятиях. 

6. Проектная работа по подготовке к участию в конкурсе Грантов Мэра Москвы 

для социально ориентированных некоммерческих организаций.  

В рамках обозначенных задач на базе Института были проведены научные 

исследования, организованы научные мероприятия, в которых принимал участие 

профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники и обучающиеся.  

Оценивая уровень и качество результатов научно-исследовательской 

деятельности Института, полученных в 2020 году, отметим следующее:  

– значительно усовершенствовано методическое и программно-технологическое 

обеспечение организации научно-практических мероприятий: обогащен перечень 

использования различных онлайн-инструментов видео-конференц-связи, проектной 

работы и управления научной-исследовательской, научно-практической и научно-

организационной деятельностью в режиме remote, что явилось оперативным ответом на 

вызов ситуации пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией; на основе 

использования платформ видеоконференц связи проводились не только 

общеинститутские совещания и офисы проектных групп, но также заседания кафедр и 

межкафедральные совещания; 
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– создана и широко использована модель конференц-трансформера для 

организации научно-практических мероприятий; эта модель позволила разнообразить 

научно-практические мероприятия таким образом, что для любой возможной категории 

участников научно-практической конференции / круглого стола / научно-практического 

или методического семинара в данном формате были предложены индивидуальные 

траектории самообразования, повышения уровня научно-методической компетентности 

преподавателей, научной коммуникации; 

– разработаны концептуальные модели онлайн-курсов, на базе которых созданы 

учебные онлайн-курсы для высшего образования и онлайн курсы-повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, что явилось принципиальным 

новшеством электронной информационно-образовательной среды Московского 

экономического института, образовательный контент которой был до 2020 года 

представлен отдельными цифровыми учебными или методическими материалами;  

– для преподавателей МЭИ регулярно проводились семинары, в том числе, в 

формате онлайн (на платформах Webinar.ru, TrueConf, Skype, Zoom), обеспечивающие 

повышение уровня научно-исследовательской и научно-методической деятельности в 

условиях новых цифровых сред (обучающие семинары на платформе GoogleКласс: 

https://classroom.google.com/u/0/c/OTM0MTYzNDQ5MTJa,https://classroom.google.com/u/0/

c/OTkwMTM0MjgyMzNa), др. 

– расширился круг партнеров в проведении совместных научных исследований и 

научно-практических мероприятий2удалось заключить договоры о сотрудничестве с 

вузами несколькими некоммерческими организациями в целях обогащения практической 

базы научных мероприятий, проводимых в Институте и обмена опытом; 

– Институт одержал победу в Конкурсе Грантов Мэра Москвы 2020 для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, номинация «Молодежь Москвы». Проект 

«От студента к студенту: лайфхаки для онлайн-образования» будет реализован в 2021 

году и поможет студентам московских вузов и колледжей, временно или постоянно 

обучающихся дистанционно, психологически адаптироваться к условиям дистанционного 

обучения и получить актуальные в современном мире знания, умения, навыки. В рамках 

Проекта будет создан постоянно обновляемый и пополняемый сайт-агрегатор, на котором 

будут собраны лайфхаки студентов для студентов в различных цифровых форматах, 

содержащих советы по эффективному дистанционному образованию, приемы 

использования мобильных приложений, а также сформировано онлайн-сообщество, 

которое поможет студентам адаптироваться к новым условиям обучения; 

– усилены позиции Института в проектной работе, сформирована команда для 

участия в конкурсах и грантах различного уровня, как научного профиля, так и 

социально-ориентированного характера; 

–  возросла публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

Института, большее число публикаций по сравнению с 2019 годом было отмечено не 

только в базе РИНЦ, но и в системах международных базах данных; этому несомненно 

способствовало наличие в Институте периодического электронного издания – сборника 

статей научно-практических конференций «МЭИ.RU» издание периодического 

электронного сборника материалов научно-практических конференций ( в декабре 2019 

года был выпущен первый сборник, в 2020 году 4 таких сборника было издано и 

проиндексировано в РИНЦ). 

В 2020 году в Институте были проведены 7 тематических исследований по 

договорам о выполнении научно-исследовательских работ, 3 из которых будут 

продолжены в 2021 год: 

1. «Внутренние инвестиционные ресурсы как фактор влияния на развитие 

национальной экономики» – научный руководитель темы Соклакова Ирина 

Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента. 

https://classroom.google.com/u/0/c/OTM0MTYzNDQ5MTJa,https:/classroom.google.com/u/0/c/OTkwMTM0MjgyMzNa
https://classroom.google.com/u/0/c/OTM0MTYzNDQ5MTJa,https:/classroom.google.com/u/0/c/OTkwMTM0MjgyMzNa
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2. «Методология управленческого учета и внутреннего контроля на 

фармацевтических производственных организациях» – научный руководитель темы 

Горлов Виткор Владимирович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

менеджмента. 

3. «Гносеологические основы гарбологии (мусороведения)» – научный 

руководитель темы Коробко Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

4. «Гражданско-правовые основы применения искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» – научный руководитель темы Саяпина Татьяна Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры «Гражданско-правовые дисциплины». 

5. «Януш Корчак: живая педагогика изменяющегося мира» – научный 

руководитель темы Демакова Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор. 

6. «Гуманизация пространства детства: от теории к практике» – научный 

руководитель темы Демакова Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор. 

7. «Особенности антикризисного управления социально-экономическими 

системами. Возможности развития в условиях кризиса» – научный руководитель темы 

Соклакова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента. 

По результатам тематических исследований, проведенных в 2020 году  

были изданы монографии, опубликованы научные статьи в рецензируемых 

журналах, индексируемые в РИНЦ, Scopus, Web of Science, сделаны доклады на 

конференциях. 

1. По итогам межкафедрального исследования «Внутренние инвестиционные 

ресурсы как фактор влияния на развитие национальной экономики» (кафедра 

«Менеджмент», кафедра «Экономика»)  опубликованы в монографии «Инвестиционный 

менеджмент в национальной экономике:  история, реалии и перспективы»; 

«Инвестиционный климат как фактор привлечения инвестиций»; «Оценка 

инвестиционного климата в Российской Федерации»; «Features of the social institution 

management»; «The choice of the competitive strategy of the company»; «Инновационное 

развитие как фактор конкурентоспособности национальной экономики». 

Результаты исследования представлены в журналах, рекомендованных ВАК, 

журналах, входящих в базы данных Scopus, на конференции РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина «Актуальные проблемы финансового менеджмента, бухгалтерского 

учета, анализа, контроля и налогообложения в нефтегазовом комплексе». 

2. По итогам кафедрального исследования «Европейские исследования  

(European Studies): государства и общества Западной Европы: исторический опыт и 

перспективы развития» (кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины») 

результаты представлены в публикациях:  

1. Бычков М.А. Ирландский нейтралитет в годы Второй мировой войны//Война и 

мир в Отечественной и мировой истории: матер. межд. научн. конф. В 2 т.СПб., 27 марта 

2020 г. / Под ред. В.М. Доброштан и др. Т.1. СПб.: СПбГУПТД, 2020. С. 58 - 65. (статья). 

2. Бычков М.А. Ирландия 1916 – 1939 годов: в поисках путей 

развития//Преподавание истории в школе. №3. 2020. С. 33 – 38. (статья, журнал списка 

ВАК). 

3. Бычков М.А. Ирландия в 1930-е гг.: страна на перепутье // Клио №2(158) 2020. С. 

48 – 52. (статья, журнал списка ВАК). 

4. Бычков М.А. Особенности законодательного процесса в Республике Ирландия 

(историко-правовой анализ)//МЭИ.RU. Сб. ст Всероссийской междисциплинарной 

научно-практической заочной конференции. Под общ. ред. В.И. Семеновой, под научной 

редакцией Л.Н. Горбуновой. М.: Изд.: НОЧУ ВО "МЭИ", 2019. С.73 – 78. (статья). 

5. Князький И.О. Андриан. М.: Молодая гвардия, 2020. (монография) 
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6. Королева-Конопляная Г.И. «День победы приближали как могли» Война и мир в 

Отечественной и мировой истории: матер. межд. научн. конф. В 2 т.СПб., 27 марта 2020 г. 

/ Под ред. В.М. Доброштан и др. Т.1. СПб.: СПбГУПТД, 2020. С. 233-246. (статья). 

Также результаты исследования прошли апробацию на научно-практических 

мероприятиях: 

1. Международная научная конференция «Война и мир в отечественной и мировой 

истории», Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна, 27 

марта 2020 г.: 

Бычков М.А. Ирландский нейтралитет в годы Второй мировой войны. 

Королева-Конопляная Г.И. «День победы приближали как могли». 

2. III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития экономики и управления в современных условиях». НОЧУ ВО «МЭИ», 27 – 28 

октября 2020 г.: 

Бычков М.А. Исполнительная власть в Республике Ирландия (историко-правовой 

анализ). 

3. Научно-практическая конференция «Приоритетные направления науки и 

образования», Западно-Подмосковный институт туризма, 11 ноября 2020 г.: 

Бычков М.А. Ирландский парламентаризм (историко-правовой анализ) 

4. Научная конференция  «Феномен контрреволюции в истории стран Европы и 

Америки в Новое и Новейшее время», СПбГУ, 7 декабря 2020 г.: 

Бычков М.А. Ирландская республиканская армия в политической истории 

Ирландии первой половины XX века. 

5. II Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и 

цивилизаций», МГЛУ, 10 – 12 декабря 2020 г.: 

Бычков М.А. Североирландская проблема в политике И. Де Валеры 1932–1939 гг. 

3. По итогам кафедрального исследования «Гносеологические 

основы гарбологии (мусороведения)» (кафедра «Гуманитарные и естественнонаучные 

дисциплины») результаты представлены в публикациях:  

1. Коробко В.И., Цветлюк Л.С. Гарбология: аксиомы, принципы, законы // 

Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 4. 

2. Коробко В.И. Ключевые понятия гарбологии (мусороведения) // 

Строительство. Экономика и управление. Научный производственно-эконом. журнал. 

2020. № 4. 

3. Коробко В.И. Обращение с отходами строительства и сноса // 

Строительство. Экономика и управление. Научный производственно-эконом. журнал. 

2019. № 3. 

Также результаты исследования прошли апробацию на научно-практических 

мероприятиях: 

1. Коробко В.И. Аксиомы, принципы и законы гарбологии. /Сб. докладов и 

материалов 6-й Международной научно-практической конференции «Инновации в 

отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем 

современности», М.: ИНО, 2016.  

2. Коробко В.И. Фундаментальные основы новой науки – гарбологии. 

/Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях: мат. междунар. 

научно-практической конференции. М.: Изд. СГУ, 2018. 

3. Коробко В.И. Теоретические основы гарбологии (мусороведения). 

Экологический императив технологического развития России /сб. материалов 

Международной научно-практической конференции (в рамках международного научно-

практического форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения») / 

Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2019. 

4. Коробко В.И. Аксиомы, принципы и законы гарбологии. /Сб. докладов и 

материалов 6-й Международной научно-практической конференции «Инновации в 
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отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем 

современности», М.: ИНО, 2016.  

5. Коробко В.И. Фундаментальные основы новой науки – гарбологии. 

/Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях: мат. междунар. 

научно-практической конференции. М.: Изд. СГУ, 2018. 

6. Коробко В.И. Теоретические основы гарбологии (мусороведения). 

Экологический императив технологического развития России /сб. материалов 

Международной научно-практической конференции (в рамках международного научно-

практического форума «Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения») / 

Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2019. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, выполненных в Институте, составил 24745,3 тыс. руб. 

Среднегодовой объём финансирования организации, реализующей ООП, на одного 

НПР, составил 482,07тыс. р. 

Научно-практические конференции Московского экономического института. 

В 2020 г. в рамках научно-практической деятельности Московский экономический 

институт стал инициатором и организатором двух конференций международного уровня, 

одной всероссийской и одной межвузовской конференции, а также множества других 

научных мероприятий, среди которых – вебинары научно-практической направленности. 

В работе научно-практических конференций Института приняло участие более 3227 

человек. На научно-практических конференциях в 2020 году выступили 97 спикеров, 

среди них: 25 докторов наук, 32 кандидата наук. 

12 марта 2020 года прошла Международная научно-практическая интернет-

конференция «Вузовское образование как новая реальность». В работе конференции 

приняли участие специалисты в области государственного и муниципального управления, 

дизайна, экономических, социальных и психологических наук, сферы информатизации 

образования, преподаватели и представители российских и зарубежных вузов, 

международных, государственных, общественных и иных организаций, российские и 

зарубежные ученые, аспиранты и магистранты, студенты. Согласно данным  558 человек. 

Среди них представители 45 учреждений высшего образования из г. Москвы, Московской 

области, регионов России (Тверь, Северный Кавказ, Сочи, Санкт-Петербург, 

Красноярский край, Удмуртия, Ижевск). Тематика конференции вызвала интерес у 

научного сообщества, это подтверждается количеством просмотров челлендж-сессии 

(2028). Важно отметить, что программа конференции вызвала интерес у сотрудников 

высших учебных заведений: University College Cork (Ireland), Центрально-Европейского 

Университета (Австрия), Даугавпилсского Университета (Латвия), Университета 

Бундесвера (Германия), Минского государственного лингвистического университета 

(Республика Беларусь), Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники (Республика Беларусь), БИП- института правоведения, г. Минск 

(Республика Беларусь). 

Для размещения информации о конференции и проведения опросов активно 

использовались социальные сети, платформа InStudy и лендинг конференции 

(http://npk.noumei.ru) как интернет-площадка конференции, что обусловило значительный 

рост участников конференции; На Международной научно-практической интернет-

конференции «Вузовское образование как новая реальность» InStudy также 

использовалась для проведения исследования по дефицитарным компетенциям 

работающих студентов МЭИ. После анализа результатов исследования были выявлены 

направления, драйверы для дальнейшего развития взаимодействия высшего и 

дополнительного профессионального образования: 

1. Непрерывный мониторинг компетенций. С помощью методов 

исследования, включающих в себя весь эмпирический цикл, можно быстро выявлять 

дефицитные знания, умения, навыки и устранять пробелы в образовании при помощи 

http://npk.noumei.ru/
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дополнительных программ, которые в отличие от программ высшего образования, более 

подвижны и способны адаптироваться к быстро меняющейся цифровой среде. 

2. Мониторинг новшеств, стейкхолдеров, фронтир предполагает не только 

реагирование на запросы рынка труда, но и предвидение ближайшей перспективы, 

основных тенденций.  

3. Ориентация на горизонтальную и вертикальную карьеру, лидерство. 

Качественное образование должно сделать из человека разностороннюю личность, а не 

только профессионала. Хорошо подготовленный выпускник может работать как 

исполнителем, так и руководителем – в любом случае он будет способен к 

самореализации, будет заметен и востребован.   

Межвузовская студенческая научно-практическая интернет-конференция 

«Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация» 
состоялась  26 мая 2020 года. 

В работе конференции приняло участие более 1700 человек. О широкой 

популярности питч-сессии и матер-сессии свидетельствует статистика просмотров 

материалов этих площадок конференции - их было около 3500. Участниками конференции 

были студенты из Москвы, Ижевска, Подольска, Твери, Узбекистана и Казахстана, 

представители 24 образовательных организаций ВО и СПО России. В рамках подготовки 

к Межвузовской студенческой научно-практической интернет-конференции 

«Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация» в апреле 

2020 года в InStudy прошло исследование «Особенности проведения исследований 

студентов в цифровую эпоху». Анализ результатов исследования позволил сделать 

следующие выводы:  

1. Электронная информационная образовательная среда Instudy является привычным 

сервисом информирования студентов заочной формы обучения и организации их 

образовательной и исследовательской активности. Студенты очной формы реже 

обращаются к этому сервису в процессе обучения и выполнения исследовательских 

проектов. 

2. В ходе выполнения исследовательских работ студенты пользуются наиболее 

традиционными и широко известными инструментами и сервисами поиска, обработки и 

хранения информации, ее визуализации. 

3. В ходе выполнения исследовательских работ студенты широко используют 

социальные сети и мессенджеры для коммуникации и обмена информацией в ходе 

проведения групповых исследований. 

4. Студенты предпочитают в исследовательской работе инициативно использовать 

разнообразные электронные библиотеки из группы открытых ЭБС. 

5. Студенты ориентированы на использование онлайн сервисов для научно-

практических мероприятий. 

6. Большинство студентов подчеркивают значимость широких интернет-

коммуникаций в решении крупных исследовательских задач. 

Развитию исследовательских компетенций у студентов также способствовал научно-

исследовательский проект «Студент МЭИ в цифровой среде». Участники проекта 

Сафонов Данила, студент 2 курса НОЧУ ВО «МЭИ» («Полезные ресурсы в социальных 

сетях для студента»), Усов Иван, студент 2 курса НОЧУ ВО «МЭИ» («Электронные 

библиотеки для студента»), Шапкина Анна, студентка 3 курса НОЧУ ВО «МЭИ» 

(«Онлайн-сервисы, инструменты и приложения для студента») представили свои работы 

участникам конференции. 

Участие студентов в исследовании дало возможность совершенствовать научно-

исследовательскую работу студентов института, расширить их кругозор в части 

использования современных онлайн-сервисов для учебы, исследовательской 

деятельности, работы и саморазвития. 
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III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития экономики и управления в современных условиях» состоялась  в Институте 

27-28 октября 2020 года.  

В конференции приняли участие специалисты в области управления, дизайна, 

экономических, социальных и психологических наук, сферы информатизации 

образования, преподаватели и представители российских и зарубежных вузов, 

международных, государственных, общественных и иных организаций, российские и 

зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и студенты, более 300 человек. 

В работе интернет-площадок конференции участвовали представители Российской 

Федерации, Великобритании, США, Федеративной Республики Германии, Республики 

Казахстан, Республики Турция, Республики Беларусь, Латвийской Республики, 

Республики Ирландии, Киргизской Республики, Итальянской Республики, всего -1416 

просмотров. Из городов – Москвы, Минска, Самары, Казани, Краснодара, Menlo Park, 

Мурманска. 

В планарной сессии приняли участие 169 человек. С приветственным словом к 

участникам конференции обратилась Горбунова Л.Н., проректор по научной работе и 

информационным технологиям НОЧУ ВО «МЭИ». С докладами выступили 24 спикера. 

Из Республики Казахстан: Шегенбаев Абзал Тлеубергенович, ректор гуманитарно-

технического института «Акмешит» г. Кызылорда; Абдрахманова Гульнар Тимуровна, 

доктор экономических наук, профессор, г. Алматы; Кенжегулова Гаухар Коблановна, 

докторант НАО «Университет НАРХОЗ» г. Алматы; Хан Виталий Вячеславович, 

кандидат юридических наук, профессор г. Нур-Султан. Из Турецкой Республики - Рухи 

Джан Алкын (Dr. Ruhi Can Alkin, Coordinator of international Students at Nacmettin Erbakan 

University, Research Assistant at Sociology Departament), доктор социологии, координатор 

иностранных студентов Университета им. Неджметтин Эрбакана, г. Конья. Из 

Федеративной Республики Германии – Ульрих Бальцер (Ulrich Baltzer), дипломированный 

инженер, руководитель лаборатории инженерной информатики Университета Бундесвера, 

экс-консультант Министерства финансов Баварии. 

18 декабря в Негосударственном образовательном частном учреждением высшего 

образования «Московский экономический институт» прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Трансформация вузовского образования: от локальных 

кейсов к тенденциям развития». 

Конференция была организована в интернет-формате как площадка обмена идеями и 

кейсами, в опоре на которые развивалось образовательное пространство вуза в условиях 

существующих вызовов и стресс-обстоятельствах пандемии. Выступление спикеров 

проходило в виртуальном зале 1. Мастер-классы транслировались в виртуальном зале 2. В 

виртуальном зале 3 были размещены видеоресурсы конференций МЭИ.   

Участниками конференции были преподаватели и представители российских вузов и 

организаций, реализующих образовательные программы в сфере дополнительного 

профессионального образования, научные сотрудники, аспиранты и магистранты, 

специалисты сферы информатизации образования и компаний, разрабатывающих 

инструменты для онлайн-образования, представители общественных и иных организаций. 

В работе конференции приняли участие более 500 человек, среди них представители 43 

учреждений высшего и специального образования, сотрудники учреждений 

дополнительного профессионального образования. Важно отметить, что активное участие 

в работе конференции приняли преподаватели восьми негосударственных вузов. 

Участниками конференции были представители городов – Москвы, Казани, 

Краснодара, Твери, Подольска, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Белгорода и других. 

Важно отметить, что интерес к конференции проявили партнеры из Республики Беларусь,   

Республики Казахстан, Киргизской Республики. 

В онлайн сессии приняло участие преподаватели и представители российских вузов 

и организаций, реализующих образовательные программы в сфере дополнительного 
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профессионального образования, научные сотрудники, аспиранты и магистранты, 

специалисты сферы информатизации образования и компаний, разрабатывающих 

инструменты для онлайн-образования, представители общественных, всего – 184 

человека.  

26 июня 2020 г. в Институте состоялся круглый стол на тему: "Государства и 

общества Западной Европы: Вторая мировая война 1939 - 1945 гг.: проблемы 

осмысления". 

Участники круглого стола: 

 Королева-Конопляная Галина Иосифовна профессор кафедры «Гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины», доктор политических наук; 

 Бычков Максим Алексеевич кандидат исторических наук, заместитель 

заведующего кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»; 

 Сафонов Данила – Председатель Совета обучающихся Московского 

экономического института; 

 Кадацкая Мария – студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция»; 

 Смирнов Данил – студент 1 курса направления подготовки «Юриспруденция». 

Также в ходе мероприятия выступила Горбунова Лариса Николаевна, проректор по 

научной работе и информационным технологиям, доктор педагогических наук. Она 

рассказала студентам о значении целей,  жизненных ценностей, личностных смыслов, 

которые определяют поступки человека и его стойкость в трудные времена, что было 

доказано выдающимся австрийским психологом, психиатром, философом В.Франклом – 

узником одного из нацистских концентрационных лагерей. 

В 2020 году профессорско-преподавательский состав Института активно участвовал 

и во внешних мероприятиях: научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и др.  

24 апреля 2020 г. сотрудники кафедры «Менеджмент» приняли активное участие в 

работе X Международной научно-практической видеоконференции «Актуальные 

проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук», посвященной 30-летию 

Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения» (г. Минск, Республика 

Беларусь). В работе конференции приняло участие более 100 человек. Работа 8 секций 

была организована на платформе Zoom. Сотрудники кафедры «Менеджмент» участвовали 

в работе секции «Экономики и менеджмент». На секции были рассмотрены вопросы 

цифровизации экономики, глобализации и охраны окружающей среды. По итогам 

конференции издан сборник материалов конференции. 

27 апреля 2020 г. на Московском международном салоне образования, который 

проходил в этом году в формате онлайн, состоялась конференция по дополнительному 

профессиональному образованию. На конференции прошла дискуссия «Цифровая 

трансформация ДПО: модный тренд или реальное развитие?». Участниками дискуссии 

выступили: Горбунова Л.Н., проректор по научной работе и информационным 

технологиям Института, Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО Ярославский областной 

институт развития образования; Зорькина Л.А., ректор Калининградского областного 

института развития образования; Асеев Сергей, заместитель директора департамента 

образовательных программ ГК «Новый Диск». 

9 июля 2020 года Клинк О.Ф., руководитель базового центра подготовки кадров 

Национального  агентства развития квалификаций провела на базе Институт мастер-класс  

«Национальная система квалификаций – конструктор карьеры». Участниками мастер-

класса стали руководители образовательных организаций, педагогические работники, 

профконсультанты, специалисты, курирующие вопросы трудоустройства выпускников 

колледжей и вузов. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Институтом и 

Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного 

искусства «Илзе Лиепа» 6 октября 2020 года состоялся онлайн круглый стол для 
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педагогов-хореографов  Самарской области  «О современном подходе в дополнительном 

дошкольном образовании в области хореографии детей от 3-х до 6 лет».  

11 ноября 2020 г. кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Бычков Максим Алексеевич и студенты 1 курса (направление 

«Юриспруденция») Рожнов Михаил, Смирнова Вера приняли участие в научно-

практической конференции «Приоритетные направления науки и образования», которая 

была организована Западно-Подмосковным институтом туризма (МО, Голицыно). 

Участники конференции обсудили актуальные проблемы разных областей знания, в том 

числе вопросы экономики, политики, управления, туризма в историческом и современном 

контекстах. 

Институт в лице факультета дизайна стал партнером Международного проектного 

воркшопа International Buildings Challenge 2020. На воркшопе будет разрабатываться 

концепция развития территории старого речного порта г. Казани (Ново-Татарская 

слобода). 

Во внешних научно-практических мероприятиях активно участвовали 

студенты Института.  

Так, 2 февраля 2020 г. студенты Института приняли участие в Международной 

научно-практической конференции «Инновационная траектория развития современной 

науки: становление, развитие прогнозы» в Петрозаводске, которая проходила в онлайн 

формате. Организатором мероприятия выступил Международный центр партнерства 

«Новая наука». 

26 января 2020 г. в Петрозаводске состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Фундаментальная и прикладная наука: новые вызовы и прорывы», в работе 

которой приняли участие студенты Московского экономического института направления 

«Управление персоналом» Барулин Алексей, Дерюгина Ксения и Малинкина Анастасия. 

7-10 сентября в Москве прошел Международный антифашистский форум, 

посвященный Международному дню памяти жертв фашизма и 75-летию Великой Победы. 

Организатором Форума является Международный союз бывших малолетних узников 

фашизма. Девиз Форума: «Дети-узники концлагерей – невольные участники войны и 

последние живые свидетели фашистских преступлений. Всеми силами преградить дорогу 

неофашизму и неонацизму во имя будущего детей и детства». Студенты Института также 

приняли активное участие в форуме. 

В Общественной палате Российской Федерации 30 октября состоялся круглый стол 

"Межнациональные отношения в молодёжной среде: роль молодых журналистов и 

блогеров в реализации государственной национальной политики". Участие в дискуссии 

приняли финалисты и победители молодёжного медиафорума журналистов и блогеров 

"Этномедиа", в котором участвовали студенты Института. 

20 - 21 ноября прошел Международный научно-практический форум «Уроки 

Нюрнберга». Студенты Института приняли участие в работе форума в формате онлайн. 

Всего на форуме в офлайн и онлайн-формате выступили около 200 спикеров, в том числе 

из зарубежных стран». В масштабном мероприятии, приуроченном к 75-летию начала 

Нюрнбергского трибунала, приняли участие политические и общественные деятели, 

ученые и исследователи из всех субъектов Российской Федерации, а также из 30 стран - из 

ближнего зарубежья, стран Европы, Юго-Восточной Азии, представители США. 

Участие в конкурсах проектной и исследовательской направленности. 

 Преподаватели и студенты Института традиционно принимали участие в III 

Международном конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных учебных 

заведений Professional stars -2019/2020 (3 сессия сезона), который проходил с 10 декабря 

2019 г. по 09 февраля 2020 г. в Москве. По результатам участия в конкурсе Московский 

экономический институт занял 1 место в рейтинге высших учебных заведений (ТОП-10). 

В номинации «ТОП-10: Рейтинг профессиональной активности педагогов – 

участников  конкурса»: 1 место – Ильченко Светлана Владимировна, 2 место - Бычков 
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Максим Алексеевич. В номинации «Научные работы»: 1 место - Ильченко С.В. 

«Механизмы и условия развития эмоциональной саморегуляции руководителя в 

управленческой деятельности»: монография; 1 место – Горлов В.В., Кузьмина Е.Ю., 

Соклакова И.В., Сурат В.И. «Управление потенциалом предприятия в условиях кризиса»: 

монография; 1 место - Ильченко С.В. «Проблемы аддиктивного поведения в молодежной 

среде (на примере интернет-аддикции)»: статья; 1 место - Ильченко С.В. «Роль лидера 

перемен и команды топ-менеджеров в инновационных процессах развития организации)»: 

статья; 1 место – Авагимян А.К., Дозорова И.О.(направление «Менеджмент» - 

магистатура) «Управление процессом формирования и развития благоприятного 

социально-психологического климата в педагогическом коллективе образовательной 

организации»: статья (научный руководитель: к.п.н., доцент Ильченко С.В.);  1 место – 

Игонина А.А., Малинкина А.С..(направление «Управление персоналом»-бакалавриат) 

«Проектная деятельность в обучении с применением  дистанционных технологий как 

фактор формирования позитивной социальной активности студенческой молодежи: 

статья» (научный руководитель: к.п.н., доцент Ильченко С.В.);  2 место – Бычков М.А.. 

«Ирландия и Версальская мирная конференция: проблемы историографии»: статья; 2 

место – Васяев А.П., Аксенова А.Е. «Кластеры как форма интеграции в сфере 

агропромышленного комплекса»: статья. 

Профессорско-преподавательский состав факультета Дизайна активно участвовал в 

в профессиональных конкурсах и выставках. Дембич Н.Д. входила в состав жюри научно-

практического семинара «Международный WORKSHOP«International Building Challenge 

Moscow 2020». г. Казань КГАСУ, выставки «Кормушка-игрушка» в РГУ им. А.Н. 

Косыгина, февраль-март 2020 г.; Всероссийского фестиваля Prodesign.Junior 2020, МВЦ 

"Крокус Экспо" в январе 2020 г.; Первого общероссийского открытого конкурса 

«АрхВектор» в  октябре 2020 г. 

Мациевский Д.С. стал призером нескольких конкурсов: 

 Международный конкурс «ART WEEK in SPAIN Неделя Искусств в Испании» 

Август-сентябрь 2020. Диплом 1 место. 

 Диплом 1 место. XII Международная выставка-конкурс современного искусства 

spbartweek.ru на Неделе искусств в Санкт - Петербурге с 2 своими работами: "Значение 

числа" и "Универсум". 11-16 августа 2020. Диплом 1 место. 

 Международный конкурс «Golden Time Talent». 2 Диплома Grand Prix за 

живописное произведение «Дарение Чаши храму»и за офорт «Фрески Успенского собора 

во Владимире». Ноябрь 2020. 

Батурина С.В. стала лауреатом V Международного форума молодых дизайнеров. 

Пространство дизайна. Графика, живопись (12.11.2020): 1 диплом – (Diamond Dog) 

лауреат 1 степени; 1 диплом – (О лете), дипломант 1 степени.  

На основании вышеизложенного можно утверждать, что организация и проведение 

научных мероприятий на базе МЭИ, а также участие в научных мероприятиях, 

проводимых внешними организациями, способствовало распространению научных идей и 

обмену научно-практическим опытом, установлению профессиональных связей на 

региональном и международном уровнях. 

Публикационная активность научно-педагогических работников Института. 

Показателями публикационной активности научно-педагогических 

работников Института, по данным на 2020 год являются: 

- среднее число публикаций на одного автора в год – 3,2;  

- коэффициент самоцитирования – 36; 

- доля публикаций, не имеющих цитирования – 67,1; 

- среднее число цитирований на одну публикацию в год – 1,77;  

- средневзвешенный импакт фактор – 0,276,  

- индекс Хирша - 34.  
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По числу публикаций за 2020 год и по индексу Хирша лидирующие позиции 

занимают Ильченко С.В. и Соклакова И.В. 

По числу цитирований за последние 5 лет: Ильченко С.В., Сурат И.Л., Соклакова 

И.В. 

По общему числу публикаций за год: Коробко В.И. 

Всего сотрудниками МЭИ на текущий период опубликовано работ по 

экономическим наукам – 1584, юридическим наукам – 956, психологии – 518, педагогике 

– 293, историческим наукам – 177, политическим наукам – 74, социологии – 53, 

философии – 49, организации и управлению – 39.  

В 2020 году результаты научных исследований были отражены в региональных, 

российских и международных изданиях.  

Публикации ППС представлены в 26 рецензируемых российских научных 

журналах, в том числе:  «Крымский Академический вестник», «Тенденции развития науки 

и образования», «Вестник экспериментального образования», «Журнал исследований по 

управлению», «Бизнес и дизайн ревю», «Строительство. Экономика и управление», 

«Экономика и предпринимательство», «Транспортное дело России», «Восточно-

Европейский научный вестник» и других.  

В 2020 году работы преподавателей опубликованы в изданиях, входящих в 

международные базы Scopus и Web of Science, например таких как «Montenegrin Journal of 

Economics», «Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative 

Economics», «International Journal of Sociology and Social Policy», «International Journal of 

Technology» и др.  

Наибольшее число публикаций в журналах Web of Science и/или Scopus в 2020 году 

подготовлено Горловым В.В. 

Динамика публикаций монографий остается положительной на кафедре 

«Менеджмент». Отрицательную динамику публикаций монографий за год 

продемонстрировали кафедры «Художественного проектирования предметно-

пространственной среды», «Государственного и муниципального управления», 

«Государственно-правовых дисциплин», «Экономики». 

В 2020 году 100% сотрудников имеют публикации в изданиях ВАК по кафедре 

«Менеджмент» и «Экономика». Более 75% сотрудников - по кафедре «Государственно-

правовых дисциплин», «Государственного и муниципального управления». 

В сравнении с 2019 годом отмечается существенный рост общего числа 

публикаций (Табл.12-13).  Несмотря на большое число трудностей, с которыми пришлось 

столкнуться в 2020 году, снизилось число публикаций, не имеющих цитирований (на 3 

пункта), а также значительно увеличилось число цитирований на одну публикацию (с 1,39 

в 2019 году до 1,77 в 2020 году). В общей доле публикаций большую часть занимают 

научные статьи, изданные Институтом в сборниках материалов конференций, 

индексируемые в РИНЦ: 132 из 680, т.е. 1/5 часть от показателя «число статей в 

сборниках конференций, опубликованных за 2020 год».  

 

Таблица 12 - Абсолютные показатели публикационной активности (в РИНЦ) 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

общее число публикаций 392 754 

число статей в журналах ВАК 17 48 

число статей в журналах Web of Science и Scopus 7 15 

монографии, учебные, учебно-методические пособия и 

др. 

6 11 

статьи в сборниках конференций 220 680 

 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44205880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44205880
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43092321
https://publons.com/journal/28216/
https://publons.com/journal/28216/
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Таблица 13 - Относительные показатели публикационной активности (в РИНЦ) 

Показатель  2019 г. 2020 г. 

общее число публикаций 7,45 14,8 

число статей в журналах ВАК 0,32 0,93 

число статей в журналах Web of Science и Scopus  0,13 0,29 

монографии, учебные, учебно-методические пособия и 

др. 

0,11 0,22 

статьи в сборниках конференций 8,63 13,3 

 

На III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития экономики и управления в современных условиях», которая состоялась  в 

Институте 27-28 октября 2020 года, профессорско-преподавательским составом были 

разработаны карточки внедрения их научных исследований в образовательный процесс 

Института, а также предложения по дальнейшему развитию этого направления.  

Профессорско-преподавательским составом кафедр были разработаны и 

опубликованы на интерактивной цифровой доске конференции карточки внедрения 

результатов научных исследований в образовательные процессы высшего и 

дополнительного образования, осуществляемые в Московском экономическом институте. 

Введение такого инструмента позволило акцентировать внимание участников 

конференции на практической значимость проводимых тематических исследований.   

Показатели результативности научно-исследовательской и научно-

методической деятельности (Табл. 14). 

 

Таблица 14 - Показатели деятельности 

(статистическая информация) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 36.46 

3.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 69.42 

3.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 675.4 

3.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 21.11 

3.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 32.15 

3.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1468.35 

3.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 24745,3 

3.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 481.89 

3.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах % 4.08 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

образовательной организации 

3.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

3.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 255.11 

3.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

3.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

3.14 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/% 10 / 11.9 

3.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 56 / 66.6 

3.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 11/ 13.1 

3.17 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/% 0 / 0 

3.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

3.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 1,95 

 

3.2. Анализ эффективности научно-исследовательской 

деятельности 
 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности Института за 2020 год 

позволил сформулировать следующие выводы: 

Поставленные в начале учебного года задачи по научно-исследовательской 

деятельности в целом выполнены. Вырос общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных в Институте, который 
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составил 24745,3 тыс. руб. Среднегодовой объём финансирования организации, 

реализующей ООП, на одного НПР, составил 481,89 тыс. р., что на 75, 29 тыс. руб. 

больше, чем в прошлом году. 

Выросло количество монографий и статей в изданиях перечня ВАК Минобрнауки, 

РИНЦ, Scopus и других ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Отмечается 

положительная  динамика по индексу Хирша отдельных  преподавателей в прошедшем 

году. 2020 год показал значительный рост Института в публикационной активности, в 

этом направлении планируется дальнейшая работа. Сравнение показателей организаций 

по публикациям показало следующее: 

– по числу публикаций, входящих в Web of Science или Scopus, среди учреждений 

высшего образования г. Москвы  Институт в 2019 году занимал  71 место из 144, в 2020 

году – 70 место из 156; среди учреждений высшего образования РФ 2019 году Институт 

занимал 373 место из 746, в 2020 – 369 из 808; 

– по числу цитирований в РИНЦ среди учреждений высшего образования г. 

Москвы  Институт в 2019 году занимал  68 место из 144, в 2020 году – 59 место из 156; 

среди учреждений высшего образования РФ 2019 году Институт занимал 349 место из 

746, в 2020 – 299 из 808. 

– по показателю индекса Хирша среди учреждений высшего образования г. 

Москвы  Институт в 2019 году занимал  92 место из 144, в 2020 году – 85 место из 156; 

среди учреждений высшего образования РФ 2019 году Институт занимал 448 место из 

746, в 2020 – 416 из 808.  

В целом в отчетном году удалось активизировать работу по повышению 

публикационной активности научно-педагогических работников Института, в том числе 

на основе расширения межвузовского сотрудничества, с учетом современных технологий 

научной коммуникации. 

Проведенные научно-практические мероприятия приобрели новое качество. За счет 

изменения дизайна конференций, актуализации проблематики, использования новых 

информационных технологий и привлечения в качестве спикеров исследователей из 

различных вузов и научных организаций, как отечественных, так и зарубежных, удалось 

расширить границы профессионального сообщества, привлеченного к обсуждению хода и 

результатов научных исследований, проводимых в Институте, сформировать новые 

научные контакты. 

Формы участия профессорско-преподавательского состава, обучающихся в научно-

исследовательской работе стали более разнообразными и гибкими (хакатоны, флешмобы, 

сетевые научные семинары и дискуссии, групповые исследовательские проекты), что 

позволяло транслировать их в образовательный процесс, повышая качество его 

организации.   

Выросла практическая значимость результатов исследований прикладного характера 

и уровня разработок, что позволило обеспечить цифровую трансформацию 

образовательного процесса и научных коммуникаций преподавателей в экстремальной 

ситуации пандемии,  а также создать предпосылки для результативной деятельности 

Института в части участия в конкурсах на получение грантов образовательной и 

социальной направленности (участие в  конкурсе на получение гранта в форме субсидий 

из федерального бюджета по созданию онлайн-курсов по общественным дисциплинам; 

участие в конкурсе на получение гранта Мэра Москвы). 

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями необходимо отметить 

имеющиеся недостатки:  

Новизна результатов исследований все еще остается недостаточной – содержит, в 

основном, простые обобщения, анализ связей факторов, распространение известных  
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принципов на новые объекты; наблюдается нехватка прикладных научных исследований, 

посвященных цифровой трансформации образования и образовательных учреждений, в 

том необходимой для решения задач развития Института.  

Участие профессорско-преподавательского состава в создании объектов 

интеллектуальной собственности, в конкурсах на получение грантов, в конкурсах 

исследовательских разработок не приобрело широкого охвата и составляло не более 5% от 

числа работающих.  

Остается неудовлетворительным функционирование научных школ и кафедр в части 

публикационной активности в зарубежных изданиях и с зарубежными авторами. 

С целью устранения указанных недостатков необходимо:  

– расширить спектр проектных средств и идей, продолжить формирование команды 

для работы над грантовыми проектами; 

- продолжить работы по масштабированию конференционной деятельности 

Института для популяризации научных идей и результатов, получаемых в ходе 

НИР, используя потенциал организаций и спикеров-стейкхолдеров в сфере научной 

инноватики;  

– расширить спектр средств мотивации научно-педагогических работников к 

участию в выполнении внешних научных программ, проектов, исследований и развитию 

деловых связей в научной среде; 

– расширить участие Института в общенациональных цифровых проектах и 

программах; 

- произвести структурные преобразования в части создания межведомственного 

научно-образовательного центра или лаборатории с привлечением дополнительных 

кадровых ресурсов для выполнения исследований, обеспечивающих устойчивость 

развития Института по основным направлениям деятельности и обеспечивающих 

экспертное присутствие Института в профессиональном исследовательском сообществе. 

 

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Результаты участия в международных образовательных и научных 

программах 

 
Международная деятельность Института осуществляется по трем направлениям:  

1) обучение иностранных студентов;  

2) проведение Международных научно-практических конференций;  

3) работа по договорам о сотрудничестве и научном обмене с иностранными 

вузами.  

Стратегической целью международной деятельности является усиление НОЧУ ВО 

«МЭИ» как научно-образовательного, аналитического, исследовательского и проектного 

центра, обладающего широкими международными связями и обеспечивающего 

качественное образование для иностранных граждан.  

Реализация международных связей является одним из ключевых направлений 

деятельности Института и важным инструментом обеспечения качества образования, его 

соответствия международным стандартам, а также одним из базовых показателей 

мониторинга эффективности вузов, осуществляемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Международная деятельность НОЧУ ВО «МЭИ» направлена на повышение 

положения Института в системе высшего образования и интеграцию в мировое 

образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках 
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сотрудничества с зарубежными университетами, организациями и объединениями, 

реализации международных образовательных программ и проектов, ведения совместной 

научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических семинаров и 

конференций, обмена педагогическими кадрами и развития студенческой мобильности.  

В числе основных направлений международного сотрудничества НОЧУ ВО 

«МЭИ»:  

- экспорт образовательных услуг;  

- создание условий для развития академической мобильности участников 

образовательного процесса;  

- развитие сетевого сотрудничества вузов на институциональном, региональном и 

международном уровнях;  

- создание положительного имиджа России в международном научном и 

образовательном пространстве. 

Успешно развивается сотрудничество в области образования и науки с 

иностранными высшими учебными заведениями – действующими партнерами (табл. 

№15). НОЧУ ВО «МЭИ» имеет договоры о сотрудничестве с рядом зарубежных вузов 

Казахстана, Киргизии, Камеруна, Таджикистана. Также запланировано заключение 

договоров о сотрудничестве с рядом иностранных образовательных организаций 

(табл.№16) 

 

Таблица 15 – Перечень организаций по заключенным договорам о сотрудничестве в 

области образования и науки с иностранными высшими учебными заведениями – 

действующими партнерами 

№ Государство 
Наименование 

организации 
Тип документа 

Дата 

подписания 
Срок действия 

1 
Кыргызская 

Республика 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 

11 

сентября 

2020 года 

10 сентября 2025 

года 

2 
Республика 

Казахстан 

Учреждение 

"Центрально-

Азиатский 

Университет" 

Договор о 

международном 

сотрудничестве 

25 января 

2018 года 

31 декабря 2020 

года 

(автоматическая 

пролонгация) 

3 Камерун 

Некоммерческая 

организация 

"Иерусалим Фонд 

Агро-Здоровья" 

Договор о 

сотрудничестве 

28 декабря 

2018 года 

01 января 2022 

года 

(автоматическая 

пролонгация) 

4 
Республика 

Казахстан 

ТОО "Университет 

Алматы" 

Договор о 

международном 

сотрудничестве 

01 

сентября 

2018 года 

31 декабря 2020 

года 

(автоматическая 

пролонгация) 

5 
Кыргызская 

Республика 

Институт 

экономики и 

финансов 

Договор о 

сотрудничестве 

01 

сентября 

2019 года 

31 августа 2024 

(автоматическая 

пролонгация) 
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Таблица 16 – План заключения договоров о сотрудничестве с рядом иностранных 

образовательных организаций 

1 Жалал-Абадский государственный университет Киргизия 

2 Хорогский государственный университет Таджикистан 

3 Кулябский государственный университет Таджикистан 

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

 
Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в Институте 

осуществляется в рамках: 

1. Дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 

программ высшего образования на русском языке (довузовская подготовка слушателей); 

2. Основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат, магистратура). 

Довузовская подготовка иностранных граждан проводилась на базе кафедры 

«Русский язык как иностранный» НОЧУ ВО «МЭИ». В 2020 году предвузовскую 

подготовку проходили 8 человек из числа иностранных граждан из 3 стран дальнего 

зарубежья. На кафедре «Русский язык как иностранный» работают 2 сотрудника 

профессорско-преподавательского состава, оба работника имеют степень кандидата наук 

и ученое звание доцента. 

Занятия по довузовской подготовке проводились в аудиториях, оборудованные 

мультимедийной техникой с современными образовательными технологиями. 

Иностранные слушатели обеспечены доступом к электронной библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде Института.  

Обучение иностранных граждан по всем направлениям бакалавриата и 

магистратуры, реализуемым в НОЧУ ВО «МЭИ», осуществляется в группах вместе с 

российскими обучающимися. Количество студентов-иностранцев приведены в таблице 

№17 

 

Таблица 17 – Динамика обучающихся иностранных граждан по всем направлениям 

бакалавриата и магистратуры, реализуемым в НОЧУ ВО «МЭИ» 

Наименование страны 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Республика Абхазия 0 0 1 

Республика Азербайджан 3 12 18 

Республика Армения 0 3 4 

Республика Беларусь 2 4 18 

Республика Казахстан 1 24 137 

Киргизская Республика 0 3 11 

Республика Молдова 1 1 3 

Республика Таджикистан 1 6 7 

Туркменистан 1 2 3 

Республика Узбекистан 6 19 45 

Украина 6 50 91 

Эстонская Республика 0 0 1 

Камерун 1 1 0 

Гвинея 1 1 0 

Нигерия 0 3 0 

Китай 0 2 0 
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Наименование страны 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Израиль 0 0 2 

Индия 0 1 0 

Шри-Ланка 0 1 0 

Ирак 0 1 0 

 

Сотрудниками НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечено информационно-правовое 

сопровождение всех иностранных граждан, обучающихся в Институте, в течение всего 

периода обучения (осуществление учетно-визовой поддержки, ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка Института и др.); осуществляют социально-

психологическую адаптацию иностранных граждан (институт кураторов, привлечение 

волонтеров из числа студентов старших курсов); проводят постоянную индивидуальную 

работу; осуществляют содействие в оказании медицинской помощи; организуют 

культурно-массовые мероприятия. 

 

Раздел 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в образовательной 

организации 

 
Воспитательная работа в Институте является частью единого учебно-

воспитательного процесса. 

Цель воспитания и задачи воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» 

реализуются: 

 в процессе обучения; 

 во внеучебное время. 

Внеучебная (учебно-воспитательная) работа со студенческой молодежью 

организована в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 № 2403-р);  

• Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493);  

В НОЧУ ВО «МЭИ» разработана и принята концепция воспитательной 

работы. Главная идея концепции – повышение эффективности воспитательной работы в 

НОЧУ ВО «МЭИ», направленная на укрепление имиджа института, формирование 

гордости у студентов за принадлежность к МЭИ, создание комфортной среды для всех 

сотрудников и студентов, воспитание культуры поведения. Для достижения названных 

целей необходимо: 

 укрепление имиджа института, формирование корпоративной культуры и 

«фирменного» стиля взаимоотношений среди сотрудников и студентов; 

 «клиентоориентированный подход» как основа взаимоотношений между 

сотрудниками института и студентами; 

 переход на международные стандарты обслуживания и развитие сервисов для 

студентов. 

Основные направления воспитательной работы: 
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 организационная работа; 

 просветительская работа; 

 физкультурно-спортивное движение; 

 организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Общей целью воспитательной работы в Институте является подготовка творческих, 

духовно и интеллектуально развитых специалистов – граждан России, способных внести 

свой вклад в её развитие. 

Основные задачи воспитательной работы в институте: 

 формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, гражданско-

патриотического воспитания; 

 формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

 организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, проведение всевозможных студенческих соревнований; 

 профилактика борьбы с курением и наркозависимостью; 

 формирование ориентации студента на успех, на лидерство и карьерное поведение. 

 создание условий для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии; 

 формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения к закону и 

социальной ответственности; 

 создание  условий  для  творческой самореализации личности и для проведения 

досуга студентов во внеурочное время. 

 сохранение и приумножение традиций МЭИ, формирование чувства институтской 

корпоративности и солидарности; 

 воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

 формирование у студентов потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха. 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья студентов. 

 обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности с целью вхождения в институтскую среду. 

Содержание воспитательной работы конкретизируется в Плане воспитательной 

работы, который разрабатывается на каждый учебный год и утверждается на заседании 

Ученого совета института. 

Управление воспитательной работой 

Кадровые и организационно-управленческие параметры воспитательной работы 

предусматривают формирование особой структуры управления. Для этого в штатное 

расписание введена должность руководителя отдела по воспитательной работе, на 

которого возложены обязанности по планированию, организации, координации, 

управлению всей воспитательной деятельностью МЭИ. 

Постоянный мониторинг эффективности воспитательной работы осуществляется 

руководством института. Вопросы развития и совершенствования воспитательной работы 

регулярно обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого совета института. 

В МЭИ активно работают Студенческий совет и Научное студенческое общество, в 

состав которых входят представители всех факультетов института. 

Институт студенческого самоуправления представлен также следующими 

подразделениями: 

 студенческое научное общество; 
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 студенческие творческие центры: студия КВН, студия вокала, танцевальная студия, 

студия художественного слова и др. коллективы самодеятельности. 

5.2. Участие обучающихся и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

 
В течение 2019- 2020 уч. года руководство МЭИ регулярно проводило встречи с 

обучающимися института. Эти встречи способствовали поддержанию той комфортной 

атмосферы, которая на протяжении многих лет существует в институте и которая 

необходима для эффективного учебного процесса и интересной жизни обучающихся. 

За период 2019- 2020 уч. год было проведено более 100 организационных, 

просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Таблица 18 - Кол-во проведенных мероприятий 2019-2020 уч. Году НОЧУ ВО «МЭИ» 

№ 

п/п 
Направления воспитательной деятельности 

Кол-во проведенных 

мероприятий 2019-2020 

уч. год 

1. Гражданско-патриотическое 15 

2. Духовно-нравственное,  эстетическое и 

экологическое воспитание 

 

7 

3. Формирование корпоративной культуры 6 

4. Профессионально-ориентирующее  7 

5. Формирование здорового образа жизни  

обучающихся 

17 

6. Развитие студенческого самоуправления 39 

7. Культурно-досуговая деятельность 33 

Всего 124 

 

В период с 1 сентября  по 25 декабря  проведены следующие мероприятия для 

обучающихся:  

1. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года; 

2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний; 

3. Организационные мероприятия по обновлению стендов;  

4. Формирование нового состава Совета обучающихся; 

5. Набор обучающихся в творческие студии; 

6. Организация и проведение мероприятия «День первокурсника»; 

7. Совместное посещение  кинотеатров с обучающимися;  

8. Посещение форума «Synergy Global Forum2020»; 

 9. Проведение брейн-ринга на тему «Статистика знает все»; 

10. Проведение собраний Совета обучающихся;  

11. Участие в большом этнографическом диктанте; 

12. Проведение акции в День отказа от курения «Меняем сигарету на конфету»; 

13. Акция «STOP СПИД !», посвященная дню борьбы со СПИДом; 

14. Участие в общероссийской образовательной акции Всероссийский 

экономический диктант; 

В период  с 14 января по 30 июля проведены следующие мероприятия для 

обучающихся: 

1. Участие в фестивале XVII  Ассамблея «Здоровая Москва»; 

2. Мероприятие посвященное Дню студента - Татьянин день; 

3. Участие в студенческом фестивале предпринимательства 2020; 

4. Кинопоказ фильма «Аванпост» в рамках киноклуба МЭИ; 

5. Посещение кинотеатра «Молодежный» на премьеру фильма «Лед-2»; 

6. Празднование Дня внезапного проявления  доброты; 
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7. Празднование Масленицы;  

8. Встреча обучающихся с сотрудником Отряда пограничного контроля в 

Международном аэропорту «Домодедово» Лосиковым Николаем, по вопросу отбора на 

службу по контракту юношей и девушек; 

9. В день борьбы с наркотиками организация просмотра фильма Юрия Дудя  «ВИЧ 

в России»; 

10. Анкетирование обучающихся  «Здоровый образ жизни»; 

11. Празднование посвященное Международному Женскому Дню 8 марта; 

12. В рамках Киноклуба МЭИ просмотр фильма «Стажер»; 

13. Посещение обучающихся Московского дома фотографии; 

14. Организация спортивного соревнования «Преодолей себя» между холдингом 

МИП МГОК МЭИ; 

15. Организация встречи с представителями Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»;  

16. Участие в международной научно-практической интернет-конференции 

"Вузовское образование как новая реальность"; 

17. Мероприятие посвященное Дню Защитника Отечества;  

18. Торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам; 

19. Организация ряда флешмобов для обучающихся в соц. сетях МЭИ;  

20. Организация онлайн экскурсии в научно-технический музей космонавтики;  

21. Организация онлайн экскурсии в центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ; 

22. Проведение онлайн анкетирования обучающихся на тему «Вредные привычки 

среди молодежи»; 

23. Сьемки обучающимися различных видео-роликов для соц. сетей института;  

24. Организация онлайн кулинарного конкурса «Вкусные традиции с МЭИ»; 

25. В честь празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне 

организация просмотра фильма «Т-34»; 

26. Организация прямого эфира с акушером-гинекологом ГК «Мать и дитя Клиника 

Савёловская», тема онлайн-встречи: “Береги своё репродуктивное здоровье смолоду”; 

27. Видео-поздравление от обучающихся МЭИ к 75-летию Великой Победы;  

28. Онлайн опрос по противодействию террористической  и экстремистской 

деятельности «Экстремизму - Нет!"; 

29. Организация конкурса лайфхаков среди студентов "Как я учусь, общаюсь и 

планирую карьеру в цифровой среде»; 

30. Участие в межвузовской студенческой научно-практической интернет-

конференции «Студенческая молодежь XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация»; 

31. Организация интеллектуальной онлайн игры «Культура России», в честь 

празднования «Дня России»;  

32. Участие в интерактивном  шоу  «Всенаучная книгорубка»; 

33. Организация онлайн флешмоба «Поступай к нам!»; 

34. Участие обучающихся в составе «Волонтеров Победы» в сопровождении  

Парада Победы и народного шествия «Бессмертный Полк»; 

35. Участие в онлайн-викторине посвященной Всероссийскому студенческому 

выпускному, платформа «Ум За Раз Ум»;  

36. Участие в круглом столе в честь празднования 75-летия Великой 

Отечественной войны, на тему: "Государства и общества Западной Европы: Вторая 

мировая война 1939 - 1945 гг.: проблемы осмысления"; 

37. Участие во всероссийском студенческом онлайн-выпускном 2020; 

38.  Посещение обучающимися Дарвинского музея;  

39. Проведение онлайн опроса «Что ты знаешь о войне?»;  
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40. Проведение прямого эфира в соц. сети Instagram о студенческой жизни в 

Московском экономическом институте;  

41. Организация вручения дипломов выпускникам.  

Ежемесячно в институте проходят встречи  ректора института с Советом 

обучающихся. По результатам встреч разрабатывается план мероприятий по реализации 

предложений Совета. Такие мероприятия всегда освещаются на сайте института. Для 

повышения доступности руководства в институте на 2 этаже размещен ящик для писем 

ректору. 

В течении учебного года проводились: заседания Совета обучающихся; встречи с 

известными спортсменами, артистами, режиссерами; кинопоказы в рамках «киноклуба 

МЭИ»; посещения обучающимися спектаклей московских театров. 

В институте активно поддерживается работа волонтёрского движения, которое 

заключается в оказании помощи социальной направленности. Совет обучающихся и 

волонтёры взаимодействуют с социально значимыми учреждениями города (детские дома, 

дом малютки, совет ветеранов) вовлекая все сообщество обучающихся, оказывают 

помощь, сочувствие, сострадание и милосердие, участвуют в сборе денежных средств, 

одежды, игрушек, нуждающимся детям.  

Следует отметить, что в отчетный период в институте проводилась работа по 

профилактике нарушений дисциплины и обеспечению социальных гарантий 

обучающихся, а также осуществлялось информационное сопровождение воспитательной 

работы: размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте 

МЭИ, соц. сетях и  на информационных стендах института. 

К групповым формам воспитательной работы относятся следующие: 

 мероприятия внутри коллектива академических групп; 

 работа научно-исследовательских групп; 

 работа общественных объединений обучающихся в ЮВАО. 

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым 

дисциплинам осуществлялась преподавателями конкретных учебных дисциплин путем 

использования различных форм: тематических вечеров, конкурсов, просмотров и 

обсуждений соответствующих кино и видео фильмов, участия обучающихся в научно-

исследовательских и предметных кружках, конференциях, научных чтениях, 

профессиональных клубах и объединениях обучающихся, встречах с практическими 

работниками и мастер-классах. 

Кураторство обучающихся - одна из форм организационно - воспитательной 

работы, выполняемой обучающимися старших курсов очной формы обучения, 

направленной  на помощь в управлении жизнью обучающихся курируемой группы. 

Кураторы групп обучающихся  в своей деятельности руководствуются Уставом НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» регламентирующим образовательную и 

воспитательную деятельность в институте, а также Положением о кураторах групп 

обучающихся в НОЧУ ВО «Московский экономический институт». Кураторы 

назначаются приказом ректора института ежегодно до 20 сентября. Кураторы групп 

назначаются только для обучающихся очной формы обучения. Основная цель работы 

кураторов – создание дополнительных условий для адаптации и включения обучающихся 

первого курса в учебно-воспитательный процесс института, познакомить первокурсников 

с традициями института. Основной формой работы куратора является индивидуальная 

работа с обучающимся.  

Кураторская работа реализует следующие задачи учебно-воспитательного 

процесса: 

 - адаптацию обучающихся в системе высшего образования;  

- формирование организованного, сплоченного коллектива обучающихся, создание 

здорового морально-психологического климата в группе; 



50 

- привлечение обучающихся через Совет обучающихся в процесс разработки, 

принятия и реализации решений по актуальным направлениям деятельности института; 

- изучить личности обучающихся-первокурсников, индивидуального развития 

каждого из них, их группового взаимодействия и отношений; 

- выявить творческий потенциал и интересы первокурсников; 

- осуществить анализ заинтересованности первокурсников в мероприятиях, 

проводимых администрацией института и Советом обучающихся 

- оказание помощи первокурсникам в сохранении физического и психического 

здоровья 

- помощь в самореализации личности обучающегося, повышении его 

интеллектуального, духовного и нравственного потенциала; 

- формирование гражданской позиции, привитие ценностей и норм корпоративной 

культуры МЭИ, патриотичного отношения к стране, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

 - реализация культурно-образовательных, социально-ориентированных и иных 

программ, планируемых в рамках учебно-воспитательной работы института. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся: 

В институте  с целью профилактики злоупотребления обучающимися 

психоактивными веществами с обучающимися проводятся лекции со специалистами, 

предлагается пройти анонимное добровольное тестирование, профилактические осмотры. 

В начале учебного года проводится социологический опрос обучающихся по вопросам 

распространенности факторов риска здоровья в молодёжной среде и отношению 

обучающихся к здоровому образу жизни, предложений от обучающихся по улучшению 

условий занятия спортом. Совет обучающихся организовывает и проводит акции «СТОП 

Спид!». Вся воспитательная работа в институте, работа кураторов групп, Совета 

обучающихся, направлена на внедрение идей здорового образа жизни, профилактику 

наркотической зависимости среди молодёжи. 

Обучающиеся имеют доступ в  спортивный зал и тренажёрный зал. В течение 

учебного года в институте  проводились спортивные мероприятия: спартакиады между 

институтами, спартакиада «Первокурсник», соревнования посвящённые знаменательным 

датам. Команды обучающихся принимают участие и достойно отстаивают честь 

института в городских и региональных соревнованиях. 

Критерием эффективности воспитательной работы является качество и массовость 

участия обучающихся в различных мероприятиях, присутствие постоянной и живой 

инициативы обучающихся, самостоятельный поиск ими новых форм внеучебной работы, 

стремление к повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий, а также 

отсутствие правонарушений среди обучающихся. 

 

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Состояние материально-технической базы образовательной 

организации 

 
Материально-техническая база НОЧУ ВО «МЭИ» располагает соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по всем 

реализуемым образовательным программам.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в Институте 

включает сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, объектов спорта, об 
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условиях питания и охраны здоровья обучающихся, информацию о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, сведения 

об электронных образовательных ресурсах. Занятия проводятся в двух корпусах.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам соответствует всем требованиям 

соответствующих ФГОС ВО по направлениям подготовки.  

Совокупность материально-технических ресурсов позволяет обеспечить 

качественный образовательный процесс по реализуемым основным образовательным 

программам. 

В Институте созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможности для беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. В Институте имеются: пандус для инвалидов – 

колясочников, расширенные дверные проемы, специально окрашенные ступени лестницы 

для слабовидящих. 

В Институте по адресу ул. Артюхиной д.6, к.1, ул. Магистральная 4-ая, д.5 стр.2 

имеются лекционные аудитории, аудитория для самостоятельной работы студентов, 

аудитория для курсового проектирования, аудитории для семинарских и практических 

занятий, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Имеются следующие 

специализированные кабинеты: лингафонный кабинет, кабинет экономических 

дисциплин, кабинет дисциплин права, учебный зал судебных заседаний, кабинет 

криминалистики. Имеются следующие лаборатории: лаборатория информационно-

измерительных систем и электроэнергетического обеспечения, лаборатория 

информационных технологий и общетехнических дисциплин, лаборатория системной 

психофизиологии, компьютерные классы. 

В учебном процессе широко используется современные информационные 

технологии. 

Аппаратные характеристики компьютеров позволяют обучать студентов 

пользованию всеми современными программными продуктами, необходимыми в их 

профессиональной деятельности. Всем пользователям предоставлена возможность 

использовать Wi-Fi.  

Библиотека Института по адресу: ул. Артюхиной д.6, к.1 располагает фондом. 

Электронно-библиотечной системе IPRbooks - www.iprbookshop.ru). 

Библиотечный фонд представлен учебной, учебно-методической и другими видами 

литературы. Имеется доступ к электронному каталогу изданий, содержащихся в фонде 

библиотеки. Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки – 15. Читальный 

зал оборудован компьютерной техникой для самостоятельной работы студентов. 

Для занятий физкультурой и спортом функционируют спортивный зал, 

расположенный по адресу: ул. Артюхиной д.6, к.1. 

 

6.2. Социально-бытовые условия в образовательной организации 

 
НОЧУ ВО «МЭИ» создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. Имеется медицинский кабинет для оказания первичной 

доврачебной медицинской помощи, а также создания благоприятных условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса. Все прививки, медицинские осмотры 

осуществляются своевременно и по плану.  

Студенты НОЧУ ВО «МЭИ» имеют возможность заниматься в учебных 

аудиториях, лекционных залах, компьютерных классах, лабораториях, кабинетах для 

самостоятельной работы, аудиториях курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), соответствующих действующим противопожарным правилам и санитарным 
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нормам, а также обеспечивающих проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебными планами реализуемых образовательных 

программ.  

Кроме учебных аудиторий в Институте созданы условия для медицинского 

обслуживания студентов, спортивной работы, организована культурно-массовая работа и 

досуг студентов со специально оборудованных для этого помещениях (медицинском 

кабинете, спортивных залах и т.д.).  

 

6.3. Обеспечение условий получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
С целью комплексного сопровождения образовательного процесса для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья приказом ректора обязанности по организации 

педагогического сопровождения образовательного процесса (обязанности тьютора) 

возложена на зав. кафедрами.  

Институт обеспечивает сопровождение вступительных испытаний для 

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (при их намерении поступить в 

Институт). При проведении вступительных испытаний создаются специальные условия, 

включающие возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 

устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также 

увеличение продолжительности вступительных испытаний.  

Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

При составлении индивидуального учебного плана учитываются особенности и 

образовательные потребности конкретного обучающегося.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья используются 

электронные средства, облегчающие прием-передачу информации в доступных формах в 

зависимости от нозологий.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом требования их доступности, а также рекомендаций 

медико-социальной экспертизы относительно условий и видов труда. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.); при необходимости предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

В Институте обеспечивается доступная образовательная среда для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Территория соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечивается доступ к зданиям и сооружениям.  

В учебных зданиях обеспечивается вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещаются на первом этаже. Беспрепятственный доступ в учебный корпус по адресу ул. 

Артюхиной д.6, к.1 обеспечивает вход, оборудованный пандусом. Входная дверь отмечена 

предупредительным знаком для слабовидящих. Широкие коридоры и дверные проемы 

позволяют беспрепятственно передвигаться на колясках.  

В аудитории, предназначенной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предназначаются для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, передвигающихся в 

кресле-коляске, выделяются 1–2 первых стола в ряду у дверного проема.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья специально оборудована 
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санитарно-гигиеническая комната.  

Информация об опасности или важных мероприятиях передается через систему 

сигнализации и оповещения. Таким образом, в Институте имеется необходимая 

материальная база, обеспечивающая проведение всех видов практической, 

междисциплинарной подготовки научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по бакалавриату и магистратуре. 

 


