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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: 

первый проректор Тырина Татьяна Геннадьевна; 

Члены комиссии: 

Члены комиссии: первый проректор Борщева Алла Викторовна; 

проректор по науке и IT-технологиям Горбунова Лариса Николаевна; 

проректор по учебно-методической работе Полосина Елена Валерьевна; 
главный бухгалтер Царева Мария Викторовна; 

начальник юридического отдела Кузнецов Алексей Анатольевич; 
начальник отдела кадров Лунина Снежанна Игорьевна; 

начальник отдела управление качеством Аношина Юлия Федоровна; 

начальник административно-хозяйственного отдела Климов Евгений Николаевич; 

декан факультета права и экономики Симдянкина Елена Евгеньевна; 
декан факультета дизайна Нуцубидзе Екатерина Евгеньевна; 

ответственный секретарь приемной комиссии Шахназарова Арусяк Акоповна. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324 и письма Минобрнауки России от 20.03.2016 № 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 Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский экономический институт» (далее – 

Институт). 
Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании Ученого совета МЭИ. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Общая информация об Институте 

 

Полное наименование учреждения: Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский экономический институт». 

Сокращенное наименование учреждения: НОЧУ ВО «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 НОЧУ ВО «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. 

НОЧУ ВО «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 Института является образовательная и научная 

деятельность. 
Основными задачами Института являются: 

1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения соответствующего уровня образования; 

2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах, а также кадрах высшей квалификации, обладающих новым мышлением, 

способных адаптироваться к рыночной экономике в условиях международной интеграции; 

3) реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего 

образования, а также дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения; 
4) осуществление научной и (или) творческой деятельности; 

5) осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации 

научно-педагогических кадров для определенной области научной и научно-педагогической 

деятельности; 
6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

7) разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных и других современных 

информационных технологий, организационных форм и методов обучения и воспитания 

обучающихся; 

8) формирование у обучающихся активной жизненной позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

9) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

10) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

11) осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка и 

публикации научной, научно-методической, учебной и учебно-методической литературы; 
12) осуществление иных разрешенных законом видов деятельности. 

Сегодня НОЧУ ВО «МЭИ» – это современная российская образовательная 

организация, обучение в которой дает возможность трудоустройства и дальнейшего 

карьерного роста в таких важнейших областях профессиональной деятельности, как 

http://www.noumei.ru/
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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. 

 

1.2. Уставные и правоустанавливающие документы 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт» 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 НОЧУ ВО «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»; 

- 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, регламентирующими деятельность Института, являются 

Устав, протоколы общего собрания учредителей, иные акты учредителей Института, 

протоколы заседаний Ученого совета, иных советов Института, положения, правила, 

инструкции, регламенты, утверждаемые президентом Института; приказы, распоряжения 

президента и ректора Института. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 
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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 предметом деятельности Института является деятельность в области 

образования, науки и воспитания, а также деятельность, направленная на достижение 

уставных целей и задач Института. Устав НОЧУ ВО «МЭИ» был утвержден решением 

учредителя 17.10.1997. В Устав НОЧУ ВО «МЭИ» были внесены 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. 

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 

программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной 

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 
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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: 

 
Высшее образование (бакалавриат) 

 37.03.01 Психология 
 40.03.01 Юриспруденция 
 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 

 54.03.01 Дизайн 

Высшее образование (магистратура) 
 37.04.01 Психология 
 38.04.01 Экономика 
 38.04.02 Менеджмент 
 54.04.01 Дизайн 

Дополнительное образование 
 Дополнительное образование детей и взрослых 
 Дополнительное профессиональное образование 

 
 

1.3. Организационная структура и система управления НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

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 Института одной из главных задач является достижение эффективного и 

беспрерывного функционирования подразделений всех уровней. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, действующими в РФ, Уставом Института, Программой развития Института. 

Органами управления Институтом являются: 

1) Общее собрание учредителей; 

2) Президент; 

3) Ректор; 

4) Ученый совет; 

5) Административный совет; 

6) Попечительский совет; 

7) Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института; 

8) Студенческий совет; 

9) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Общее руководство Институтом осуществляет Ученый совет, порядок формирования, 

структура, состав и регламент работы которого соответствуют Уставу НОЧУ ВО «МЭИ». На 
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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 проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет ученый 

секретарь. Деятельность Ученого совета Института основывается на принципах гласности, 

коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по ним, ответственности перед 

работниками и обучающимися Института. Решения о принятии локальных нормативных актов 

Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, принимаются с учетом 

мнения представительного органа обучающихся. Решения Ученого совета Института, 

принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Института. 

Текущее руководство образовательной и научной деятельностью, а также 
воспитательной работой Института осуществляет ректор. 

Работа структурных подразделений Института по различным направлениям 

образовательного процесса регламентирована локальными нормативно-правовыми актами 

Института. 

Функциональные обязанности научно-педагогических работников и 

административного состава 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. 



9 
 

Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Высшее образование 

 

Образовательная деятельность Института по программам высшего образования 

осуществляется на факультете права и экономики и факультете дизайна. НОЧУ ВО «МЭИ» 

реализует образовательные программы по девяти направлениям подготовки уровня 

бакалавриата и одному направлению подготовки уровня магистратуры. 

 

Распределение численности студентов по курсам, направлениям подготовки 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
очно-заочная форма обучения 

 

 

 
Наименование 

направления подготовки 

 

 

 
Код направле- 

ния подго- 
товки 

Итого студентов 
на всех курсах 

В том 
числе обу- 

чаются 

Из общей численности 
студентов 

 

 

жен- 
щины 

студенты, 
заключившие 

договор о целе- 
вом обучении, 

кроме 
поступивших в 
рамках квоты 

целевого 
приема 

 

 
всего 

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инва- 
лиды, 
дети- 
инва- 
лиды 

по догово- 
рам об 

оказании 
платных 

образова- 
тельных 

услуг 

Программы бакалавриата – всего 
 

X 
 

3187 
 

0 
 

3187 
 

1382 
 

0 
в том числе по направлениям: 

Психология 37.03.01 1 0 1 0 0 

 

 

 

Наименование 
направления подготовки 

 

 

 

Код  
направления 
подготовки 

 
Итого студентов 
на всех курсах 

 
В том числе 
обучаются 

Из общей численности 
студентов 

 

 

 
жен- 
щины 

 

студенты, заклю- 
чившие договор о 

целевом обуче- 
нии, кроме по- 
ступивших в 
рамках квоты 

целевого приема 

 

 

всего 

из них 
лица с 
ОВЗ, 
инва- 
лиды, 
дети- 
инва- 
лиды 

 
по догово- 
рам об ока- 

зании 
платных 

образова- 
тельных 

услуг 

Программы бакалавриата – всего х 161 0 161 69 0 
в том числе по направлениям: 

Психология 37.03.01 0 0 0 0 0 

Экономика 38.03.01 5 0 5 4 0 

Менеджмент 38.03.02 2 0 2 2 0 

Управление персоналом 38.03.03 1 0 1 1 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 40.03.01 133 0 133 46 0 

Дизайн 54.03.01 20 0 20 16 0 

Программы магистратуры – всего х 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 

Всего по программам 
бакалавриата, магистратуры 

 

х 

 

161 

 

0 

 

161 

 

69 

 

0 

Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске 

 

 
х 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 
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Экономика 38.03.01 21 0 21 16 0 

Менеджмент 38.03.02 0 0 0 0 0 

Управление персоналом 38.03.03 7 0 7 4 0 
Государственное и муниципальное 
управление 38.03.04 3 0 3 2 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 3131 0 3131 1341 0 

Дизайн 54.03.01 24 0 24 19 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 

Всего по программам 
бакалавриата, магистратуры X 3187 0 3187 1382 0 

Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске 

 

 
X 

 

 
28 

 

 
0 

 

 
28 

 

 
15 

 

 
0 

 

заочная форма обучения 
 

 

 

Наименование 
направления подготовки 

 

 

 

 
Код направле- 

ния подготовки 

Итого студентов 
на всех курсах 

В том числе 
обучаются 

Из общей численности 
студентов 

 

 

 
всего 

 
из них 
лица с 
ОВЗ, 
инва- 
лиды, 
дети- 
инва- 
лиды 

 

по догово- 
рам об ока- 
зании плат- 
ных образо- 
вательных 

услуг 

 

 
 

жен- 
щины 

студенты, за- 
ключившие до- 
говор о целевом 
обучении, кроме 
поступивших в 
рамках квоты 

целевого 
приема 

Программы бакалавриата – всего X 5350 2 5350 2773 0 
в том числе по направлениям: 

Психология 37.03.01 124 0 124 90 0 

Экономика 38.03.01 955 0 955 666 0 

Менеджмент 38.03.02 589 0 589 271 0 

Управление персоналом 38.03.03 344 0 344 186 0 
Государственное и муниципальное 
управление 38.03.04 614 0 614 273 0 

Бизнес-информатика 38.03.05 63 0 63 7 0 
Жилищное хозяйство и коммуналь- 
ная инфраструктура 38.03.10 26 0 26 9 0 

Юриспруденция 40.03.01 2031 0 2031 768 0 

Дизайн 54.03.01 604 2 604 503 0 

Программы магистратуры – всего X 10 0 10 6 0 
в том числе по направлениям: 

Психология 37.04.01 2 0 2 1 0 

Экономика 38.04.01 3 0 3 3 0 

Менеджмент 38.04.02 5 0 5 2 0 

Дизайн 54.04.01 0 0 0 0 0 

Всего по программам 
бакалавриата, магистратуры 

 

X 

 

5360 

 

2 

 

5360 

 

2779 

 

0 

Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в ака- 
демическом отпуске 

 

 
X 

 

 
127 

 

 
0 

 

 
127 

 

 
76 

 

 
0 

 

Профориентационная работа в 2019 году 

Формирование и учет движения контингента обучающихся 

 

В 2019 году был объявлен прием по 9 направлениям подготовки уровня бакалавриата: 

• 37.03.01 «Психология»; 
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• 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 3 направлениям 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 2019 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 – 7 заявлений. 

Средний балл ЕГЭ поступающих, зачисленных на очную форму обучения 

(бакалавриат) в 2019 году, составлял: 
• 38.03.01 «Экономика» – 67,8; 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 81; 

• 40.03.01 «Юриспруденция» – 55,5; 

• 54.03.01 «Дизайн» – 64,1. 

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

(бакалавриат) в 2019 году, составлял: 
• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 43,8; 

• 40.03.01 «Юриспруденция» – 68,7; 

• 54.03.01 «Дизайн» – 64,7. 

Средний балл   ЕГЭ   поступающих, зачисленных   на   заочную форму обучения 

(бакалавриат) в 2019 году, составлял: 
• 37.03.01 «Психология» – 68,9; 

• 38.03.01 «Экономика» – 69,7; 

• 38.03.02 «Менеджмент» – 68,7; 

• 38.03.03 «Управление персоналом» – 67,9; 

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – 70,9; 

• 38.03.05 «Бизнес-информатика» – 71,5; 

• 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» – 69,7; 

• 40.03.01 «Юриспруденция» – 72,2; 

• 54.03.01 «Дизайн» – 70. 

Средний балл поступивших на все формы обучения составил 69,5 балла. 

В результате приемной кампании 2019 года на обучение по программам бакалавриата 

на  очную  форму  обучения  зачислено  36  человек  (на направление подготовки   38.03.01 
«Экономика» – 2 человека, 38.03.02 «Менеджмент» – 2 человека, 40.03.01 «Юриспруденция» 

– 28 человек, 54.03.01 «Дизайн» – 4 человека). 

По очно-заочной форме зачислены 314 человек (на направление подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» – 2 человека, 40.03.01 «Юриспруденция» – 

307 человек, 54.03.01 «Дизайн» – 5 человек). 

Зачисление по заочной форме составило 1235 человек: 38 человек на направление 

подготовки 37.03.01 «Психология», 283 человека – на направление подготовки 
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38.03.01 «Экономика», 116 человек на направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 107 

человек – на направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 336 человек – на 

направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 24 

человека на направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 19 человек – на 

направление подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», 

218 человек – на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 94 человека – на 

направление подготовки 54.03.01 «Дизайн». 

На программу магистратуры 38.04.01 «Экономика» по заочной форме зачислено 7 
человек. 

Всего на заочную форму обучения зачислено 1242 человека. 

Количество иностранных студентов, зачисленных в 2019 году на все формы обучения, 

составило 312 человек. 

При зачислении на обучение по программам бакалавриата абитуриентам начислялись 

следующие баллы за индивидуальные достижения: 

• наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы; первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла; 

• наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 
– 1 балл; 

• 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; 
• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 2 балла; 

• 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; 

• за итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, – 1 балл; 

• 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; 

• 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 2019 году не было. Студентов, зачисленных на 

очную форму обучения по программам бакалавриата, на основании участия в профильных 

олимпиадах в 2019 году не было. 

Организация профориентационной работы 

Работе приемной комиссии предшествовала серьезная профориентационная работа. В 

рамках профориентационной работы в 2019 году сотрудниками и студентами была проведена 

агитационная работа в 17 школах Юго-восточного и Восточного административных округов 

города Москвы. Регулярно проводились Дни открытых дверей для учащихся образовательных 

организаций Москвы и Московской области. В 2019 году студенты НОЧУ ВО «МЭИ» 

проводили агитационную работу в образовательных организациях Московской области и 

города Москвы, выпускниками которых они являются. 
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Сотрудники Института принимали активное участие в традиционных выставках 

«Образование и карьера» г. Москвы и городах Московской области, «Московский день 

профориентации», представляя рекламно-информационные материалы и отвечая на вопросы 

потенциальных абитуриентов и их родителей. В рамках проведенных мероприятий были 

представлены образовательные программы, реализуемые Институтом. Для учащихся 

проводились мастер-классы и деловые игры, раскрывающие особенности профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции, дизайна, экономики, управления персоналом, 

государственного и муниципального управлении, менеджмента, бизнес-информатики, 

жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры, 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: 

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 

образовательных организациях и организациях профессионального образования г. Москвы; 
4. Разработать формы профориентационной работы с выпускниками образовательных 

организаций среднего профессионального образования; 

5. Эффективно использовать возможности профориентационной работы с 

выпускниками Московского экономического института. 

 

Сведения о программах высшего образования – программах бакалавриата, 

магистратуры, программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

программах среднего профессионального образования – программах подготовки 

специалистов среднего звена 

Образовательная деятельность Института по программам высшего образования 

сконцентрирована на многоуровневой подготовке кадров по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования – программам бакалаврита, программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров. НОЧУ ВО «МЭИ» 

имеет лицензию на ведение подготовки по 9 направлениям подготовки уровня бакалавриата, 

4 направлениям подготовки уровня магистратуры, 2 программам подготовки научно- 

педагогических кадров и 1 программе среднего профессионального образования. 

Образовательные программы НОЧУ ВО «МЭИ» обладают в высокой степени 

конкурентными преимуществами на российском рынке за счет внедрения компетентностно- 

ориентированной образовательной среды, инновационных технологий обучения и оценивания 

достижений обучающихся специалистами-практиками из соответствующих отраслей 

практической деятельности. 

НОЧУ ВО «МЭИ» оперативно реагирует на запросы рынка труда и экономики в целом, 

своевременно формирует основные образовательные программы, обеспечивая их 

конкурентоспособность и эффективность, определяемые качеством образования. 

В этой связи в Институте были поставлены и целенаправленно решены основные 

задачи: 

- гармонизация в структуре ООП модулей и дисциплин, формирующих 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии 

с выбранными видами профессиональной деятельности, с целью достижения оптимальных, с 



14 
 

позиции обучающихся и работодателей, результатов обучения; 

- интеграция отраслевых (для соответствующих направлений подготовки) инноваций в 

образовательный процесс, что обусловлено постоянным совершенствованием научной и 

прикладной базы индустрии сервиса и дизайна, экономики, юриспруденции; 

- формирование системы оценки результатов обучения в соответствии с 

компетентностной моделью выпускника; 

- формирование фонда оценочных средств Института по реализуемым основным 

образовательным программам, который будет отвечать требованиям работодателей, 

образовательных стандартов и интересам обучающихся, а также сочетать в себе вариативность 

форм, методов и технологий проведения аттестации всех видов. 

Основными результатами отчетного периода являются: 

• расширение спектра образовательных технологий при реализации практико- 

ориентированных образовательных программ прикладного характера (бакалавриат, 

магистратура); 

• максимально возможное приближение условий для формирования у обучающихся 

компетенций к реальным условиям профессиональной среды; 

• тиражирование положительного опыта организации и реализации практико- 

ориентированного обучения, в рамках пилотных образовательных программ, на другие 

программы; 

• расширение спектра используемых в процессе реализации образовательных 

программ, в первую очередь прикладного характера, методов и технологий практико- 

ориентированного обучения; 

• развитие методической базы реализации технологий практико-ориентированного 

обучения в Институте; 

• развитие материально-технической базы имитационной среды Института, 

отвечающей современным техническим, технологическим и корпоративным требованиям и 

стандартам; 

• постоянный мониторинг образовательных новаций, внедрение их в имитационную 

образовательную среду; 

• развитие сотрудничества с учебными заведениями, предприятиями с целью 

совместного решения приоритетных образовательных задач по обеспечению различных 

отраслей экономики квалифицированными кадрами, готовыми сразу после окончания 

Института выполнять конкретные профессиональные задачи; 

• максимально широкое привлечение представителей предприятий и организаций, 

специалистов-практиков к формированию у обучающихся практических навыков; 

• активное вовлечение профессорско-преподавательского состава Института в 

процессы развития и реализации практико-ориентированного обучения студентов; 

• развитие студенческой профессиональной инициативы и активное привлечение 

талантливых студентов к участию в образовательных и профессиональных конкурсах. 

Партнерами НОЧУ ВО «МЭИ» по формированию баз практик и реализации 

образовательных программ являются: 

- российские производственные и иные компании: ЗАО "Машиностроительный завод 

"Бецема"; ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»; ООО "Завод декораций", ООО "Дизайн 

студия "Самолет", ОАО "Ульянинская управляющая компания", ГБУ города Москвы 

"Жилищник района Марьина роща", ООО "Клинический центр психического развития и 

психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых", ФГБНУ НИИ – РИНКЦЭ; 

- муниципальные органы власти: Управа района Печатники города Москвы, Аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве, Управа района 

Сокольники города Москвы, Управа района Орехово-Борисово Южное города Москвы, 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино города Москвы, Управа района 

Перово города Москвы; 
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- суды, органы обеспечения деятельности судей, правоохранительные органы: 

Арбитражный суд г. Москвы, Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

города Москвы, Управление Судебного департамента в г. Москве, МО МВД России 

"Сарапульский"; 

- юридические компании и коллегии адвокатов: Московская коллегия адвокатов САО 

г. Москвы, ООО "Европейская юридическая служба", Ассоциация адвокатов "Московская 

коллегия адвокатов присяжный поверенный", Московская коллегия адвокатов "Защита" 

филиал в г. Солнечногорске, ООО "Юридическая компания "Юком", Коллегия адвокатов 

"Законность и справедливость". 

 

Программы магистратуры в целом имеют прикладную направленность, так как созданы 

с учетом реальных компетентностных запросов со стороны профильного сегмента 

регионального и национального рынка труда. В зависимости от видов деятельности, на 

которые ориентирована конкретная программа, в ее структуру в обязательном порядке 

включены профессиональная и исследовательская деятельность по профилю. Она базируется 

на проектах Института, реализуемых магистрантами в своей профессионально-практической 

деятельности. 

Программы подготовки специалистов среднего звена нацелены на подготовку 

линейного персонала для сферы дизайна. 

Общая численность обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры составляет 8708 человека, из которых по очной 

форме обучается 161 человек. 

С целью доступности и расширения получения образования различными группами 

людей реализация образовательных программ в Институте осуществляется по всем формам 

обучения, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Подготовка обучающихся к работе в условиях инновационной экономики требует 

получения ими принципиально нового образовательного опыта. Для этого важнейшим 

компонентом программы развития Института становится создание, импорт, внедрение новых 

образовательных технологий – стандартизованных и тиражируемых алгоритмов организации 

образовательного процесса, в том числе с использованием средств информационно- 

коммуникационных технологий. При этом стратегия Института состоит не только в том, чтобы 

модернизировать собственный образовательный процесс, но и содействовать 

распространению новых образовательных технологий в иных негосударственных 

образовательных учреждениях России. 

В 2019 года в Институте модернизированы и открыты две новые учебно-практические 

площадки: 

1) «Зал судебных заседаний»; 

2) «Лаборатория криминалистики». 

«Зал судебных заседаний» позволяет полностью моделировать судебный процесс, 

реализуемый как в судах общей юрисдикции (гражданский и уголовный процесс), так и в 

арбитражных судах. 

Для реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры в Институт, 

помимо штатных научно-педагогических работников, привлекаются также и работники из 

числа руководителей и сотрудников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Также постоянными участниками конференций, круглых столов, открытых лекций 

являлись: 

1. Абдыраманова Ч.Ш. - к.полит.н., и.о. доц. Межпрограммной кафедры 

государственного и муниципального управления, политических технологий, менеджмента и 

экономики, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики 

г. Бишкек, Кыргызская Республика; 



16 
 

2. Абенова М.Х. - доктор PhD, доцент, Университет международного бизнеса, 
г.Алматы; 

3. Абрахманова Г.Т. - д.э.н., профессор; 

4. Азерникова И.П. - к.и.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и 
гостеприимства ФГБОУ ВО «РГГУ», г. Москва; 

5. Амбарцумян С.В. - студентка ФФБ РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации; 

6. Арифов Э. - докторант, г. Алматы, Казахстан; 

7. Бойко В.Л. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика предпринимательство» ГОУ ВО 

Московской области Московский государственный областной университет, г. Мытищи; 

8. Бударина Н.А. - к.э.н., доцент, профессор кафедры международных 

экономических отношений экономического факультета Российской таможенной академии, г. 

Люберцы; 

9. Виноградская Н.А. - к.э.н., доцент ГАОУ ВО Московский городской 

педагогический университет, г. Москва; 

10. Вихрова Н.О. - к.э.н., доцент Национального исследовательского 
технологического университета МИСИС, г. Москва; 

11. Горелова С.И. - к.и.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства ФГБОУ ВО «РГГУ», г. Москва; 

12. Горлов В.В. - д.э.н. профессор Московского экономического института, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

13. Демьяненко А.Е - к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента», Северо- 
Кавказский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, г. Минеральные Воды; 

14. Ермоленко Д.А. - студент экономического факультета Российской таможенной 

академии, г. Люберцы; 

15. Железнов И.А. - к.э.н., доцент, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ИАИ ФГБОУ ВО "РГГУ", г. Москва; 

16. Иманбеков У.Т. - к. э. н, доцент, Кыргызский национальный университет имени 

Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика, город Бишкек; 

17. Ключевская И.С. - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», г. Москва; 

18. Кужиков В.Н. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва; 

19. Кузьмина Е.Ю. - к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративного управления 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва; 

20. Лакиза М.А. - студент ФФБ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 

г. Москва; 

21. Лепешкин С.А. - специалист управления научных исследований и разработок 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» г. Москва; 

22. Лысов А.А. - студент АНОВО «Московский Международный университет» г. 

Москва; 

23. Молчанова С.М. - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономики 

высокотехнологичных производств» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург; 

24. Мохначев С.А. - доцент, к.э.н., доцент кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство», ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова», г. Ижевск; 
25. Нурмуханова Г.Ж. - д.э.н., профессор, проректор по СРНиИ; 

26. Петров Е.Е. - аналитик Центра развития навыков и профессионального 

образования, НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва; 
27. Поладова В.В. - к.п.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, Еврейский университет, кампус Махон ХаМеШ, г. Москва; 
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28. Пророков А.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и предпринимательство», 
ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», Москва; 

29. Салина А.П. - доктор PhD, КазНИТУ им. К. Сатпаева, институт управления 

проектами им. Э.А. Туркебаева, г. Алматы; 

30. Сатмурзаев А.А. - проректор по учебной работе Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, г. Алматы; 
31. Светлова О.А. - преподаватель ГАПОУ МО "ПК "Энергия", г. Реутов; 

32. Середина Е.В., - к.геогр.н., профессор кафедры общественных связей, туризма 
и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГГУ», г. Москва; 

33. Сильченков И.А. - аспирант Института права и национальной безопасности, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. 

Москва; 
34. Симонова А.В. - студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»; 

35. Тураджев Л. К. - студент АНОВО «Московский Международный университет» 

г. Москва; 

36. Ульрих Бальцер (Ulrich Baltzer), дипломированный инженер, руководитель 

лаборатории инженерной информатики Университета Бундесвера, экс-консультант 

Министерства финансов Баварии (Германия); 

37. Фридман М.Ф. - д.филос.н., заведующий кафедрой управления качеством 

Факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и 

регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва; 

38. Хмельницкая Н.В. - к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

СКИ (Ф) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета, г. Минеральные 

Воды, Россия; 

39. Чаган Н. Г. - д. п. н., профессор кафедры интегрированных коммуникаций ОЧУ 

ВО «Еврейский университет», профессор кафедры гуманитарных и социально- экономических 

дисциплин Российский государственный гуманитарный университет; 

40. Юматова Ю.А. - магистрант Национального исследовательского 

технологического университета МИСИС, г. Москва; 

41. Якушина Т.В. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента, государственного и 

муниципального управления», НОУ ВО «Международный институт экономики и права», г. 

Москва. 

В 2019 году в Институте был создан отдел практик и трудоустройства, 

консолидирующего деятельность Института в области профориентации и содействию 

трудоустройству студентов и выпускников. Проект включает в себя три уровня 

профориентационной работы: с абитуриентами, студентами и выпускниками. Цель проекта – 

согласовать различные процессы профориентационной работы и создать комплексный подход 

к формированию современного выпускника – конкурентоспособного на рынке труда. Работа 

со студентами и выпускниками включает в себя долгосрочное сотрудничество с 

организациями, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемых 

Институтом образовательных программ, привлечение работников данных организаций к 

учебной, воспитательной и профориентационной работе, организацию процесса 

профессиональной адаптации выпускников, регулярное обновление «банка вакансий» для 

студентов и выпускников, организацию мероприятий, направленных на профессиональное 

развитие и содействие успешному трудоустройству студентов и выпускников. Данный 

проектный подход, в том числе позволяет в «онлайн-режиме» реагировать на динамику 

востребованности выпускников Института на рынке труда и эффективно управлять 

процедурами формирования компетенций и последующего трудоустройства с учетом 

требований рыка труда. Средний показатель трудоустройства выпускников по всем 

реализуемым Институтом формам и программам обучения составил более 60%. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
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реализуемых образовательных программ 

Комплекты учебно-методического обеспечения OOП приведены в соответствие с 

требованиями: 

• Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Положения НОЧУ ВО МЭИ «О принципах разработки и содержании основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования» (протокол Ученого 
совета №1 от 26.08.2019) идр. 

Комплекты основных профессиональных образовательных программ содержательно 

отвечают требованиям ФГОС ВО и ФГОС CПO. 

В процесс реализации основных профессиональных образовательных программ 

включены: 
- активные методы обучения – проблемные лекции, дискуссии, case-study, деловые 

игры; 

- выездные занятия (в рамках дисциплин – посещение международных и российских 

выставок по профилю OOП, посещение музеев и пр.). 

Рекомендованы по совершенствованию и повышению качества учебно-методического 

обеспечения OOП: 

- дальнейшая разработка и актуализация OOП в соответствии с изменениями во ФГОС 

ВО и ФГОС СПО; 

- совершенствование компетентностной модели выпускника: разработка паспортов 

компетенций с описанием траектории их формирования через учебные дисциплины (с 

указанием ожидаемых результатов обучения); 

- совершенствование фондов оценочных средств промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; фокусирование на формировании компетенций через комплексные 

задания; 

- более широкое применение активных методов обучения, привлечение работодателей 

к учебному процессу, включение комплексных выездных занятий по профильным 

дисциплинам в соответствии с профилем ООП. 

Библиотека Института решает задачи по предоставлению каждому пользователю 

качественного и оперативного доступа к информационным ресурсам, которые способствуют 

их образовательной, научной и профессиональной деятельности. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), а также большому количеству современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, перечень которых представлен на сайте Института. 

Доступ к этим ресурсам обеспечивался с учетом неограниченного количества обращений 

пользователей библиотеки из любой точки мира по сети Интернет по индивидуальным кодам 

доступа. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивались 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1, обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные и 

иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 
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• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, оснащенная 
необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. Обеспечен 
доступ к библиотеке и помещению Приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием Института и режимом работы, 

выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением пути 

следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На прилегающей 

к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

На первом этаже учебного корпуса установлены мониторы с возможностью трансляции 

информации увеличенной визуальной информации, а также светодиодное табло с бегущей 

строкой для передачи справочной информации, связанной с учебным процессом. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории Института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения Института оснащены 

также следующим оборудованием: 

оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с защитным 

покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой 

поводырѐм» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» 

(150х150мм); 

обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и иным 

необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с защитным 

покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099, с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность – 100м); 

размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А и индивидуальных звуковых колонок; 

оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным набором 

для маркировки клавиатуры; 

размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые круги, 

d=200мм); 
установка световых маяков для обозначения входа на 1 этаж; 

установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной азбукой 

Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 
программного обеспечения открытого доступа: 

Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; 
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Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 
экранная лупа OneLoupe; 
речевой синтезатор «Голос». 

 

В отчетном году доступ к электронным ресурсам осуществлялся на основании прямых 

договоров с правообладателями, выдача кодов и паролей доступа пользователям Института 

производилась на основании Приказов о доступе к электронно-библиотечным системам с 

закреплением необходимого количества индивидуальных паролей. Также в образовательной 

деятельности Института использовалось боле 30 различных информационных систем, что 

позволяло не только оптимизировать образовательную деятельность как для обучающихся, 

так и преподавателей, но последовательно осуществлять переход к максимально возможному 

внедрению в учебный процесс современных цифровых образовательных технологий. 

 

№п/п Наименование ИС Электронный адрес 
Срок заключения 

договора 

1 InStudy https://dist.noumei.ru/ без срока действия 

2 eLibrary https://elibrary.ru/defaultx.asp 1 год 

3 IPRBooks http://www.iprbookshop.ru/ 1 год 

4 ВКР-ВУЗ http://www.vkr-vuz.ru/ 1 год 

5 
Редактор учебных курсов 

CourseLab v.3.1 
Программный продукт бессрочный 

 

6 
Система "Конструктор 

курсов" (Минский 
конструктор) 

 

Программный продукт 
 

бессрочный 

 

7 
ПО "Авторасписание 

AVTOR 1 р.м.+ конвертер 
поручений" 

 

Программный продукт 
 

1 год 

 

8 
Модуль эффективности и 

самообследования - LiftUP 
(ВПО-1 , СПО-1) 

 

https://msd-nica.ru/ 

 

По согласованию 

 

9 
Модуль для подачи 

заявления   на 
аккредитацию 

 

http://www.nica.ru/ 
 

1 год 

10 Informio http://www.informio.ru/ 1 год 

11 
Программное обеспечение 

ПЛАНЫ, ПЛАНЫ-СПО 
Программное обеспечение 1 год 

12 Росметод http://rosmetod.ru/ 1 год 

13 Webinar https://webinar.ru/ 1 год 

14 Консультант ПЛЮС http://www.consultant.ru/ бессрочный 

 

15 
1С:Предприятие 8, 
Документооборот 
(БИТ.ВУЗ) 

 

Программный продукт 
 

бессрочный 

16 
Распознавание лиц LUNA 
CLOUD (6000 лиц) 

Программный продукт 1 год 

17 1С http://1c.ru/ бессрочный 

18 WEBnames https://www.webnames.ru/ 1 год 

https://dist.noumei.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vkr-vuz.ru/
https://msd-nica.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.informio.ru/
http://rosmetod.ru/
https://webinar.ru/
http://www.consultant.ru/
http://1c.ru/
https://www.webnames.ru/
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№п/п Наименование ИС Электронный адрес 
Срок заключения 

договора 

19 SQL License Лицензия 2 года 

20 
Windows 7 Pro SP1, 

McOffice Pro Plus 2013 
Лицензия бессрочный 

21 Windows Svr 2008 RUS Лицензия бессрочный 

22 1С-Архитектор бизнеса https://www.1ab.ru/ бессрочный 

 

23 
ПЛК "Безопасность 

жизнедеятельности и 
охрана труда" 

 

Программный продукт 

 

бессрочный 

24 Windows Svr Std 2012 Лицензия бессрочный 

25 Windows 8.1 Pro Лицензия бессрочный 

26 Acronis Лицензия бессрочный 

27 Контур-Фоторобот Лицензия бессрочный 

28 SketchUP Pro 2019 Лицензия 1 год 

 

29 

Autodesk: 3ds Max 2019  

https://www.autodesk.ru/ 

 

3 года 
Autodesk: Maya 2019 

Autodesk: Revit 2019 

Autodesk: AutoCAD 2019 

30 Acrobat Professional 2017 Программный продукт бессрочный 

31 Archicad 21 Russian https://myarchicad.com/ 1 год 

32 
Creative Cloud for teams 
(Fhotoshop) 

Программный продукт 1 год 

33 AMO CRM https://www.amocrm.ru/ 1 год 

 

2.2. Дополнительное образование 
 

В 2019 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 осуществляюсь 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). 

Дополнительное образование детей и взрослых осуществлялось посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ). Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 

https://www.1ab.ru/
https://www.autodesk.ru/
https://myarchicad.com/
https://www.amocrm.ru/
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8 9 

1 

программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. 

По дополнительным общеразвивающим программам в 2019 году обучалось 48 человек. 

Из них 2 слушателей обучались по программе «Декорирование интерьера», 38 – по программе 

«Дзюдо», 4 – по программе «Подготовительные курсы на факультет дизайна», 4 – по 
программе «Русский язык как иностранный». 

Образовательная деятельность НОЧУ ВО «МЭИ» в части дополнительного 

профессионального образования в 2019 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 образовательной 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. 

Распределение дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП), 

реализованных в 2019 году в полном объеме, и ДПП, по которым началось обучение в 2019 

году и продолжается в 2020 году представлено на диаграмме: 

 

Сведения по программам, реализованным в 2019 году в полном 
объеме и программам, продолжающим реализацию в 2020 году 

Программы профессиональной переподготовки 

Программы повышения квалификаци 

 

 

2019 год 2020 год 
 

 

Общая численность обученных в 2019 году по ДПП составила 137 человек: 30 из 

которых прошли обучение по программам профессиональной переподготовки, 107 – по 

программе повышения квалификации «Базовая компьютерная подготовка», объемом 72 

академических часа. Еще 728 человек, зачисленных на обучение в 2019 году, продолжают 

обучение по программам профессиональной переподготовки в 2020 году. 

Программа повышения квалификации «Базовая компьютерная подготовка» 

реализовывалась в рамках Пилотной программы обучения граждан предпенсионного возраста 

в городе Москве на 2019 год. 

Распределение слушателей по ДПП профессиональной переподготовки, 

реализованным в полном объеме в 2019 году и продолжающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки в 2020 году, представлено на диаграмме: 
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Сведения по количеству лиц, завершивших обучение в 2019 году и 

продолжающих обучение по программам профессиональной переподготовки 

в 2020 году 

 
24 

 
Техносферная безопасность 15 

Управление персоналом 66 

Психология управления в организации 15 

Менеджмент 209 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 128 

Бизнес-информатика 16 

 
Финансовый менеджмент 115 

 
 

Программа подготовки арбитражных управляющих 
18 

Специалист ногтевого сервиса 
1 

Педагог дошкольного образования 
1 

Специалист по физической культуре и спорту. 

Тренер преподаватель 
4

 

Преподаватель изобразительного искуства и 

дизайна 
1

 

Мендежмент в образовании 6 
1 

Государственное и муниципальное управление 2 

 
 
 
 
 
 

 
2020 год продолжают обучение 

2019 год завершили обучение 

 
 
 
 

151 

 
 
 

Из диаграммы видно, что обучение по ДПП профессиональной переподготовки 

осуществлялось не только в группах, но также и по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Качество программ дополнительного образования, реализуемых в НОЧУ ВО «МЭИ», 

обеспечивается высоким профессионализмом кадрового состава, задействованного в системе 

ДПО: более 90% имеют степень кандидата или доктора наук. Высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав включает ведущих преподавателей, как г. Москвы, 

так и представителей других регионов России. Кроме того, преподавателями и 

консультантами выступают специалисты-практики, реализующие профильные модули и 

разделы ДПП. 

В целом система дополнительного образования в НОЧУ ВО «МЭИ» развивается 

динамично и является результативной, так как востребована среди самых различных 

категорий слушателей. Кроме того, реализация программ приносит Институту устойчивый 

финансово-экономический результат. 
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2.3. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя независимая оценка качества образования (далее – ВНОКО) в НОЧУ ВО 

«МЭИ» – целостная система диагностических и оценочных процедур, обеспечивающая 

управление качеством образования в Институте с учетом требований нормативно-правовых 

документов. Целями внутренней независимой оценки качества образования в Институте 

являются: 

• формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения ООП ВО; 

• совершенствование структуры и актуализация содержания ООП ВО, реализуемых 
Институтом; 

• повышение конкурентоспособности ООП ВО, реализуемых Институтом; 

• совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

• повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

Института, участвующих в реализации ООП ВО; 

• повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ООП ВО; 

• усиление взаимодействия Института с профильными организациями и 

учреждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

Гарантии внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

Институте обеспечиваются: 

- мониторингом, периодическим рецензированием и внесением изменений в 

образовательные программы; 

- объективными процедурами оценки уровня знаний, умений и (или) опыта 

деятельности обучающихся, компетенций выпускников; 

- регулярным проведением самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности по обеспечению качества подготовки обучающихся; 

- высоким уровнем квалификации и компетентностью руководящего и 

профессорско-преподавательского состава; 

- информированием общественности о результатах деятельности, планах, 

инновациях. 

Внутренняя система оценки качества образования в Институте включает в себя: 

- организацию и проведение ВНОКО подготовки обучающихся; 

- организацию и проведение ВНОКО работы педагогических работников; 

- организацию и проведение ВНОКО ресурсного обеспечения Института. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью учебного процесса 

и одним из основных видов деятельности руководства и профессорско-преподавательского 

состава. 

Основными формами методической работы являются: 

– заседания Ученого совета; 

– научно-методические конференции, совещания; 

– изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

– систематическая работа профессорско-преподавательского состава кафедр по 

совершенствованию методики обучения студентов. 

Руководство методической работой на кафедрах возлагается на заведующих 

кафедрами. 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
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и результатов освоения образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья либо техническими средствами передачи информации из 

имеющихся неадаптированных ресурсов. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в Институте 

осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (решение Ученого совета 

№5 от 30.12.2019). 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется с помощью тестирования 

студентов в компьютерном или бумажном виде, лабораторных и других видов работ, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки (специальности), в следующих 

формах: 

− регулярные проверки посещения студентами всех видов учебных занятий; 

− регулярные проверки уровня знаний и практических навыков студентов по видам 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, с применением таких методов и 

средств как письменный или устный опрос, тестирование, рефераты, контрольные работы, 

эссе, домашние задания и др.; 

− текущая аттестация студентов. 

Организация промежуточной аттестации студентов в Институте по направлениям 

подготовки высшего образования регламентируется рабочим учебным планом, расписанием 

учебных занятий и учебно-методическими комплексами. Промежуточная аттестация 

осуществляется через систему сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана с 

определением оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». 

Зачеты и экзамены проводятся, как правило, в специально отведенные сроки – зачетно- 

экзаменационные сессии, в соответствии с календарным учебным графиком. Расписание 

зачетов, экзаменов и консультаций утверждается ректором Института и доводится до сведения 

преподавателей и обучающихся. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций составляется 

в соответствии с приказом ректора об утверждении графика учебного процесса и доводится до 

сведения преподавателей и студентов. 

Функционирование системы контроля всех форм текущей и промежуточной аттестации 

студентов поддерживается соответствующей документацией и компьютерными технологиями 

(формирование приказов по организации и проведению итоговых аттестационных испытаний, 

база данных по итогам сессии и др.). 

Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств 
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(ФОС). ФОС создается с целью обеспечения возможности проведения контрольных 
мероприятий другим преподавателем/преподавателями или независимым экспертом 

(например, экспертом по качеству) при аккредитации. 

Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повышению качества 

подготовки обучающихся и достижению объективности при оценке уровня их знаний и 

умений, компетенций выпускников, установлению соответствия уровня подготовки на данном 

этапе обучения требованиям ФГОС ВО. 

Задачи, решаемые созданием ФОС: 

− контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных во ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки; 

− контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников; 

− оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих / 

корректирующих мероприятий; 

− обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Института. 

В учебном процессе МЭИ широко используется программа управления 

автоматизированной информационной системой дистанционного синхронного и 

асинхронного обучения "InStudy" (ПУ АИС ДСАО «InStudy»), которая используется МЭИ на 

основании лицензионного договора от 01 февраля 2017 г. № 01/2017 (https://dist.noumei.ru/), 

обладающая расширенными возможностями в проведении контроля знаний обучающихся, в 

создании и настройке предметного материала, в администрировании работы системы. 

Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций обучающихся 

рассматриваются на заседаниях кафедр, методических комиссий по направлениям подготовки, 

Ученого совета Института. По итогам заседаний вырабатываются предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки 

обучающихся. 

Зимнюю экзаменационную сессию в вузе сдавали 161 обучающихся очной формы 

обучения по программам бакалавриата. 

По сравнению с прошлым годом показатели успеваемости и качества увеличились на 

1,0 %. 

Средняя  успеваемость  обучающихся очной  формы обучения по Институту, с учетом 

всех   уровней   подготовки,   составила   78,7  %,   доля  обучающихся,   сдавших   сессию на 

«хорошо» и «отлично» – 62,4 %. 

Летняя экзаменационная сессия прошла в соответствии с графиком учебного процесса. 

В Институте сессию сдавали 161 обучающихся очной формы обучения. Средняя успеваемость 

по Институту составила 84,5 %, доля обучающихся, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично» – 65,0 %. 

Итоги сессии в разрезе уровней образования характеризуются следующим образом. 

Успеваемость обучающихся, осваивающих программы бакалавриата и магистратуры, 

составила 84,5 %, качество – 65 %. 

В ходе работы комиссии по самообследованию в структурных подразделениях 

Института было установлено соответствие ФГОС ВО по реализуемым в Институте 

направлениям подготовки в части требований к структуре образовательной программы и к 

обязательному минимуму ее содержания, к сроку получения образования по образовательной 

программе, к условиям реализации, к качеству и результатам освоения образовательных 

программ. 

Главным критерием качества образования является государственная итоговая 
аттестация (ГИА) выпускников, проводимая государственными экзаменационными 
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комиссиями (ГЭК), в состав которых в обязательном порядке включаются (не менее 50%) 
представители работодателя – заказчика образовательных услуг Института. 

ГИА выпускников проводится после успешного освоения ими основной 

образовательной программы. ГИА включает в себя государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР). При успешном прохождении ГИА выпускнику 

Института присваивается соответствующая квалификация и выдаѐтся диплом об образовании 

и квалификации. Анализ качества подготовки выпускников производится по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

В таблице приведены результаты государственных экзаменов и защиты ВКР 

выпускников Института в 2019 году. 

 
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной 

программе в 2018/2019 учебном году 

 
Учебный год Виды государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

(при наличии) 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

количество 

выпускни- 

ков, всего 

из них: количеств 

о 

выпускни- 
ков, всего 

из них: 

получив- 

ших 

оценку 

"удовле- 

твори- 

тельно" 

получив- 

ших 

оценки 

"отлично" 

и "хо- 

рошо" 

 полу- 

чивших 

оценку 

"удовле- 

твори- 

тельно" 

полу- 

чивших 

оценки 

"от- 

лично" и 

"хорошо" 

выпол- 

нявших 

ВКР по 

заявкам 

предприя- 

тий 

чел. % % чел. % % % 

Психология        

2018/2019    94 55.2 44.8  

Экономика        

2018/2019    517 16.8 83.2 102 

Менеджмент        

2018/2019    350 6.1 93.9 58 

Управление 

персоналом 
       

2018/2019    102 2.0 98.0 32 

ГМУ        

2018/2019    242 27.3 72.7 44 

Бизнес- 

информатика 
       

2018/2019    29 20.7 79.3  

Юриспруден 

ция 
       

2018/2019 1132 54.6 45.4     

Дизайн        

2018/2019    142 25.4 74.6 6 

В ходе государственного экзамена выпускники показали достаточно высокий уровень 

подготовки и необходимую компетентность, умение интегрировать полученные знания и 

навыки в решении задач, отражающих содержание их будущей профессиональной 

деятельности. 

Анализ отчѐтов председателей ГЭК показал соответствие большинства выпускных 
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работ требованиям современного производства, основным направлениям развития новых 
технологий и техники (по заявкам предприятий было выполнено 242 ВКР, из них: 89 работ 

были рекомендованы к публикации, а 97 – к внедрению на предприятиях). 

В выпускных работах рассматривались конструкторско-технологические, научно- 

исследовательские и организационные решения, обеспечивающие повышение эффективности 

производства, качества продукции. Выпускники хорошо ориентировались в применении 

инновационных технологий, достаточно эффективно использовали средства вычислительной 

техники. Тематика ВКР соответствовала основным научным направлениям выпускающих 

кафедр, тематике фундаментальных и прикладных исследований, проводимых на них. Итоги 

государственной итоговой аттестации рассматривались на заседаниях Ученого совета 

Института и являлись основой для анализа качества образовательных программ. 

Замечания, отмеченные в протоколах государственных экзаменационных комиссий, 

регулярно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, по ним составляются планы 

мероприятий по корректировке образовательного процесса с целью устранения отмеченных 

недостатков. 

Анализ содержательной части учебных планов показывает последовательность и 

преемственность освоения отдельных дисциплин, возможность индивидуального подхода к 

освоению образовательной программы. 

Базовое образование преподавателей образовательных программ ВО соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Выполняются требования ФГОС ВО по привлечению к образовательному процессу 

руководителей и ведущих специалистов профильных предприятий, организаций и 

учреждений, которые принимают активное участие в проведении лекционных, лабораторных 

и практических занятий и производственной практики. 

Таким образом, качество подготовки студентов по реализуемым образовательным 

программам соответствует установленным требованиям образовательных стандартов: 

1. содержание и уровень курсовых проектов и работ соответствует профилю 

дисциплин по основной образовательной программе на 100 %; 

2. программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. Проверка наличия и качества содержания отчетов обучающихся 

по практикам показала, что уровень готовности студентов к практической реализации знаний 

соответствует требованиям образовательных стандартов; 

3. государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Структура 

итогового междисциплинарного экзамена соответствует профилям основных 

образовательных программ и требованиям образовательных стандартов. Уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ соответствует требованиям образовательных 

стандартов. 

Высокое качество и универсальность образования, получаемого в Институте, дает 

возможность выпускникам найти престижную и перспективную работу в образовательных 

учреждениях, органах государственной власти, коммерческих структурах, организациях и на 

предприятиях. 

Внутренняя система оценки качества, помимо успеваемости студентов, также включает 

в себя:  

- опросы мнений, интервью студентов и потенциальных работодателей; 

- оценка работы преподавателей; 

- экспертиза основных профессиональных образовательных программ (в том числе, с 

привлечением работодателей); 

- изучение деятельности выпускников (которая должна быть информативной и 

объективной, с целью определения того, достиг или нет Институт своих образовательных и 

других целей). 
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Раздел 3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
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 обучающихся; 

• «клиентоориентированный подход» как основа взаимоотношений между 
сотрудниками Института и студентами; 

• переход на международные стандарты обслуживания и развитие сервисов для 
студентов. 

Основные направления воспитательной работы: 

• 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 еѐ 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 различных студенческих соревнований; 
• профилактика борьбы с курением и наркозависимостью; 

• формирование ориентации студента на успех, на лидерство и карьерное поведение; 

• создание условий для максимального удовлетворения потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии; 

• формирование у обучающихся активной жизненной позиции, уважения к закону и 

социальной ответственности; 

• создание условий   для творческой самореализации личности и для проведения 

досуга обучающихся во внеурочное время; 
• сохранение и приумножение традиций МЭИ, формирование чувства институтской 
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корпоративности и солидарности; 

• воспитание у обучающихся потребности к саморазвитию, формирование умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

• формирование у обучающихся 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 обучающихся; 

• обеспечение социально-психологической поддержки обучающихся, адаптация 

первокурсников и иногородних обучающихся 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; 

• студенческие творческие центры: студия КВН, студия вокала, танцевальная 

студия, студия художественного слова и др. коллективы самодеятельности. 

В течение 2019 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 студенческой жизни. 

В 2018-2019 учебном году было проведено более 50 организационных, 

просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Из них в период с 3 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 Студенческого совета; 

5.Торжественная церемония посвящения в студенты первокурсников; 

6.Конкурс «МЭИ зажигает звезды»; 

7. Совместное посещение кинотеатров с обучающимися; 

8. Лекция «Несерьезно о серьезном» с пианистом Алексеем Сканави и Андреем 

Бильжо; 

9. Участие обучающихся в полуфинале Московской Студенческой Лиги КВН; 

10.Экскурсия обучающихся в Переславль Залесский; 

11.Легкоатлетическая эстафета 100х4 «Золотой листопад»; 

12.Анкетирование обучающихся МЭИ «Здоровый образ жизни»; 

13.Посещение Арбитражного суда Москвы; 
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14. Встреча обучающихся с врачом-терапевтом выездной бригады  ФКУЗ 
"Центральная поликлиника № 1 МВД РФ" Богдановым Сергеем Викторовичем; 

15. Выезд на Московскую Творческую Лабораторию; 

16. Участие обучающихся в «Большом этнографическом диктанте»; 

17.Акция в День отказа от курения «Меняем сигарету на конфету»; 

18.Учебная экскурсия в Московскую городскую Думу; 

19. Встреча с чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорием 

Дроздом, в рамках мероприятия «Беседа с чемпионом»; 
20. Акция «STOP СПИД!», посвященная дню борьбы со СПИДом; 

21. Участие команды обучающихся в XV открытых городских соревнованиях по 
арбалету, где студентка Бородулина Ирина заняла 3 место; 

22. Организация   и подготовка творческой встречи обучающихся с пианистом 

Алексеем Сканави в программе «Любовь по-венски»; 

23. Посещение обучающимися «Synergy Global Forum 2018»; 

24. Встреча обучающихся с лектором, руководителем маркетингового агентства 

MANCH Натальей Черкес; 

25. Веселые старты между сборными студенческими командами МЭИ и МИП; 

26.Творческая встреча обучающихся с кинорежиссером Андреем Звягинцевым; 

27.Встреча   обучающихся  МЭИ   с врачом-неврологом   ООО «Доктор с Вами» 
Новохатской Еленой Алексеевной; 

28.Поездка обучающихся в дом-интернат для престарелых «Старость в радость»; 

29.Студенческий Новый год в стенах Института. 

 

В период с 10 января по 13 июля 2019 года проведены следующие мероприятия для 

обучающихся: 

1. Мероприятие посвященное Дню студента – Татьянин день; 

2. Встреча обучающихся Московского экономического института с руководителями 

общественного движения «Студенты Москвы»; 
3. Участие обучающихся в телепередаче «Привет Андрей»; 

4. Встреча с заслуженным мастером спорта по кикбоксингу Тимуром "Тамерланом" 

Надровым в рамках цикла мероприятий «Беседа с чемпионом»; 

5. Празднование Дня всех влюбленных «День Святого Валентина»; 

6.Празднование Масленицы; 

7.Празднование, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта; 

8.Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества; 

9.Торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам; 

10.Участие обучающихся в ежегодной общегородской акции «Ночь на катке»; 
11.Встреча обучающихся с сотрудником Отряда пограничного контроля в 

Международном аэропорту «Домодедово» Лосиковым Николаем по вопросу отбора на 
службу по контракту юношей и девушек; 

13. Встреча обучающихся с руководителем службы по работе с волонтерами 

Всероссийского общественного движения (ВОД) «Волонтеры Победы» Ксенией Андреевной 

Дятловой; 

14. Участие в IV Международном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов 

"University knowledge – 2019; 

15. Встреча обучающихся с предпринимателем и политическим деятелем, президентом 

ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Бабкиным Константинов 

Анатольевичем; 

16. Организация традиционного весеннего мероприятия "Весенний бал"; 

17.Соревнования на льду «Альпийский лед 2019» между обучающимися МЭИ и 
МИП; 

18. Участие в IV Международной конференции «Практический маркетинг»; 
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19. Участие в премьере спектакля по пьесе У. Сарояна "Эй! Кто-нибудь!"; 

20. Участие обучающихся в шествии, посвященном празднику «Весны и труда»; 

21.Участие обучающихся в составе «Волонтеров Победы» в сопровождении Парада 
Победы и народного шествия «Бессмертный Полк»; 

22.Акция «Миллион деревьев» совместно с управой района Текстильщики; 

23.Забег на 3 км, посвященный Дню защиты детей. 

Ежемесячно в Институте проходят встречи Президента НОЧУ ВО «МЭИ» Сурата 

Игоря Львовича со студенческим активом Института. По результатам встреч разрабатывается 

план мероприятий по реализации предложений студенческого актива. Такие мероприятия 

всегда освещаются на сайте. Для повышения доступности руководства в Институте на 2 этаже 

размещен ящик для писем ректору. 

Вовлечение студенческой молодѐжи в социально значимую деятельность помогает 

обучающимся реализовывать потребность в духовном и нравственном развитии. С этой целью 

в Институте активно поддерживается работа волонтѐрского движения, которое заключается в 

оказании помощи социальной направленности. Студенческий актив и волонтѐры 

взаимодействуют с социально значимыми учреждениями города (детские дома, дом малютки, 

совет ветеранов), вовлекая все студенческое сообщество, 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, социальных сетях и 

на информационных стендах Института. 
К групповым формам воспитательной работы относятся следующие: 

• мероприятия внутри коллектива академических групп; 

• работа научно-исследовательских студенческих групп; 

• работа общественных студенческих объединений в ЮВАО. 

Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность по изучаемым 

дисциплинам осуществлялось преподавателями конкретных учебных дисциплин путем 

использования различных форм: тематических вечеров, конкурсов, просмотров и обсуждений 

соответствующих кино- и видеофильмов, участия обучающихся в научно- исследовательских 

и предметных кружках, конференциях, научных чтениях, профессиональных клубах и 

студенческих объединениях, встречах с практическими работниками и мастер-классах. 

В отчетный период организовывались экскурсии обучающихся совместно с 

преподавателями по городам России (Санкт-Петербург, Переславль-Залесский, Коломна, 

Суздаль). Это дает возможность приобщиться обучающимся к духовным истокам и традициям 

нашей Родины, осознать себя гражданами государства с богатейшей историей. 

В Институте осуществляется также индивидуальная личностно ориентированная 
воспитательная работа: 

• индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса; 

• разработка индивидуализированных программ профессионального становления 

и развития студента; 

• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); 

• индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей и аспирантов; 

• работа обучающихся в рамках различных учебных практик под руководством 

методистов. 

Студенческое кураторство – одна из форм организационно-воспитательной работы, 
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выполняемой обучающимися старших курсов очной формы обучения, направленной на 

помощь в управлении студенческой жизнью курируемой группы. Кураторы студенческих 

групп в своей деятельности руководствуются Уставом НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт», регламентирующим образовательную и воспитательную 

деятельность в Институте, а также Положением о кураторах студенческих групп 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, ознакомление первокурсников с традициями Института. Основной формой работы 

куратора является индивидуальная работа с обучающимися. 

Кураторская работа реализует следующие задачи учебно-воспитательного процесса: 

- адаптацию обучающихся в системе высшего образования; 

- формирование организованного, сплоченного студенческого коллектива, создание 

здорового морально-психологического климата в группе; 

- привлечение студенческой молодежи через Студенческий совет в процесс 

разработки, принятия и реализации решений по актуальным направлениям деятельности 

Института; 

- изучение личности студентов-первокурсников, индивидуального развития каждого 

из них, их группового взаимодействия и отношений; 
- выявление творческого потенциала и интересов первокурсников; 

- осуществление анализа заинтересованности первокурсников в мероприятиях, 

проводимых администрацией Института и Советом обучающихся; 

- оказание помощи первокурсникам в сохранении физического и психического 
здоровья; 

- помощь в самореализации личности студента, 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 

Девиантное поведение – это совершение поступков, которые противоречат нормам 

социального поведения в том или ином сообществе. К основным видам девиантного 

поведения относятся, прежде всего, преступность, алкоголизм и наркомания, а также 

самоубийства. 

В Институте, с целью профилактики злоупотребления обучающимися психоактивными 

веществами, для студентов проводятся лекции со специалистами, предлагается пройти 

анонимное добровольное тестирование, профилактические осмотры. В начале учебного года 

проводится социологический опрос студенчества по вопросам распространенности факторов 

риска здоровья в молодѐжной среде и отношению обучающихся к здоровому образу жизни, 

осуществляется сбор предложений от обучающихся по улучшению условий занятия спортом. 

Студенческий актив организует 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 молодѐжи. 

Обучающиеся имеют доступ в спортивный зал и тренажѐрный зал. В течение учебного 

года в Институте проводятся спортивные мероприятия: спартакиады между институтами, 

спартакиада «Первокурсник», соревнования, посвящѐнные знаменательным датам. Команды 

обучающихся принимают участие и достойно отстаивают честь Института в городских и 

региональных соревнованиях. 
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Помимо этого в течение года обучающиеся НОЧУ ВО «МЭИ» принимали участие в 
различных всероссийских, городских, окружных и районных просветительских, научных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Критерием эффективности воспитательной работы является качество и массовость 

участия обучающихся в различных мероприятиях, присутствие постоянной и живой 

инициативы студентов, самостоятельный поиск ими новых форм внеучебной работы, 

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

отсутствие правонарушений среди обучающихся. 
Воспитательная работа в Институте направлена на то, чтобы выпускник НОЧУ ВО 

«МЭИ» стал не только высококвалифицированным специалистом, но и был бы достойным 

представителем интеллигенции нашей страны. 
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Раздел 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в негосударственном образовательном 

частном учреждении «Московский экономический институт» в 2019 г. осуществлялась 

согласно плану, утверждѐнному ректором Института 26 декабря 2018 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 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 39 человек. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности Института в 2019 году 

являлись: 

1) научно-исследовательские разработки, обеспечивающие обновление содержания и 

технологий образовательного процесса, реализуемого по направлениям подготовки в 

Институте; 

2) повышение наукометрических показателей Института в целом, его подразделений и 

научно-педагогических работников; 
3) вовлечение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся Института; 

4) повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области 

научно-исследовательской работы; 

5) организация и проведение актуальных научно-практических мероприятий, участие в 

мероприятиях сторонних организаций, способствующих формированию имиджа Института в 

научно-педагогическом сообществе. 

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 2019 году, можно отметить следующее: 

- тематические исследования, выполненные профессорско-преподавательским 

составом кафедр, проводились на межкафедральном (одно тематическое исследование) и 

кафедральном (шесть тематических исследований) научно-организационном уровнях по 

социальным наукам, экономике и менеджменту, праву и др. Наибольшее количество 

исследовательских тем выполнялось в области социально-экономических наук, что 
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соответствует профилю Института, как и в предыдущий отчѐтный период. Тематические 
исследования кафедр были направлены на изучение актуальных вопросов управления, 

прикладных аспектов экономики и менеджмента, права, истории; 

- научные исследования осуществлялись по актуальной и востребованной тематике, 

что обеспечивалось проведением анализа теоретических источников и практического массива 

данных – опросов обучающихся, интервьюирования работодателей, изучения материалов 

конкурсов и сайтов; 

- преподаватели Института постоянно повышали уровень научной квалификации и 

статус, становясь членами творческих и научных союзов, побеждали в конкурсах, участвовали 

в выставках; 

- была сохранена стабильная публикационная активность профессорско- 

преподавательского состава в условиях организационно-структурных и кадровых изменений 

в Институте; 

- в целях обеспечения не только публикационной активности, но и публикационной 

мобильности, был создан новый электронный междисциплинарный сборник научных статей 

«МЭИ.RU». 

По результатам исследований, проведенных в 2019 году, были изданы монографии, 

опубликованы научные статьи в рецензируемых журналах, индексируемые в РИНЦ, Scopus, 

Web of Science, сделаны доклады на конференциях. 

1. Так, по итогам межкафедрального исследования «Управление потенциалом 

предприятия в условиях кризиса» (кафедра менеджмента, кафедра экономики) результаты 

представлены: 

- в опубликованной монографии «Управление потенциалом предприятия в условиях 

кризиса» / В.В. Горлов, Е.Ю. Кузьмина, И.В. Соклакова, В.И. Сурат // НОЧУ ВО 

«Московский Экономический Институт». – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2020. – 194 с.; 

- в опубликованных статьях: Горлов В.В. «Актуальные проблемы управления 

затратами на нефтеперерабатывающих предприятиях» // Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных условиях: материалы II международной научно- 

практической конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2019; Соклакова И.В. Маслова Л.А. «Основные причины 

кризисных ситуаций в деятельности предприятий» // Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных условиях: материалы II международной научно- 

практической конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2019; «Современное состояние и перспективы бюджетного 

кредитования в Российской Федерации» (Намитулина А.З.), Сборник конференции 

«Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный 

аспект», 19.12.2019г., 0,6 п.л., «Взаимосвязь социального партнерства и участия работников в 

управлении организацией» (Дубаневич Л.Э.) Актуальные проблемы развития экономики в 

современных условиях: материалы международной научно-практической конференции, 

Москва, 28.10.2019 г. и др.; 

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры «Менеджмент», 

кафедры «Экономика», в течение года: «Актуальные проблемы управления затратами на 

нефтеперерабатывающих предприятиях» (Горлов В.В.),« Планирование как часть 

эффективного механизма формирования корпоративных образований» (Васяев А.П.), II 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

экономики в современных условиях» конференция МЭИ,28.10.2019 «Проблемы управления 

Фондом национального благосостояния» (Намитулина А.З.), «Взаимосвязь социального 

партнерства и участия работников в управлении организацией» (Дубаневич Л.Э.). 

2. По итогам исследования «Инновационный менеджмент в российском бизнесе» 

(научный руководитель темы – к.э.н., доцент Борщева А.В.) результаты представлены: 
- в опубликованной монографии: «Инновационный менеджмент в Российском 
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бизнесе» / А.В. Борщева, М.С. Санталова, И.В. Соклакова, И.Л. Сурат. – НОЧУ ВО 

«Московский Экономический Институт». - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко». – 198 с.; 

- в опубликованных статьях: «Планирование как часть эффективного механизма 

формирования корпоративных образований»/ Васяев А.П., Сапальский Е.Д., Цекало О.В. – 

проблемы развития экономики и управления в современных условиях: материалы II 

международной научно-практической конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019; Соклакова И.В. «Основные методы 

оценки эффективности проектов» – 437 Актуальные проблемы развития экономики и 

управления в современных условиях: материалы II международной научно-практической 

конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2019 и др.; 

3. По итогам тематического исследования «Стратегическое управление 

человеческими ресурсами» (кафедра «Жилищное хозяйство и управление персоналом») 

результаты представлены: 

- в опубликованной монографии «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами: монография». (Ильченко С.В.) Московский экономический институт, 2019. 183 с., 

11, 4 п.л.; 

- в опубликованном учебном пособии «Документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами: учебное пособие». (Ильченко С.В.) Московский экономический 

институт, 2019. 285 с., 17, 8 п.л.; 

- в опубликованных статьях в научных и научно-методических изданиях: 

«Сущностные характеристики имиджа лидера как составляющие управленческого 

взаимодействия» (Ильченко С.В.), Вестник экспериментального образования: научно- 

методический электронный журнал, № 1 (18), 2019, с. 43-53., 07 п.л.; «Отбор персонала как 

составляющая кадровой политики организации» (Ильченко С.В..) Бизнес и дизайн ревю. 2019. 

№ 1 (13). С. 5, 07 п.л.; «Актуальные технологии оценки эффективности организации труда 

персонала» (Ильченко С.В.) Строительство. Экономика и управление: научный, 

производственно-экономический    журнал,    №   1   (33),    март   2019,    с.    39-45,    06 п.л.; 

«Консультирование в области управления человеческими ресурсами организации: 

профессиографическое описание» (Ильченко С.В.) Вестник экспериментального образования: 

научно-методический электронный журнал, № 2 (19), 2019, с. 13-19, 0,6 п.л.; 

«Мотивация персонала как основа кадрового менеджмента в системе жилищно- 

коммунального хозяйства» (Ильченко С.В.) Вестник экспериментального образования: 

научно-методический электронный журнал, № 2 (19), 2019, 0,6 п.л.; «Комплексный механизм 

стратегического планирования кадрового потенциала в жилищно-коммунальной сфере» 

(Ильченко С.В.) Вестник экспериментального образования: научно-методический 

электронный журнал, № 2 (19), 2019, 06 п.л.; «Развитие эмоциональной саморегуляции 

руководителя как условие достижения продуктивной профессиональной деятельности» 

(Ильченко С.В.) Бизнес и дизайн ревю. 2019. № 2 (14). С. 8, 07, п.л.; «К вопросу о создании 

благоприятного социально-психологического климата организации» (Ильченко С.В.) Вестник 

экспериментального образования: научно-методический электронный журнал, № 4 (21), 2019, 

с. 13-19., 0,7 п.л.; «Актуальные аспекты организации деловой оценки персонала» (Ильченко 

С.В.) Вестник экспериментального образования: научно-методический электронный журнал, 

№ 3 (20), 2019, с. 30-37., 0,4 п.л.; «Истоки теории и практики управления» (Коробко В.И.) 

Строительство. Экономика и управление. Научный производственно-эконом. журнал, 2019. - 
№ 1. - с.74 -78., 0,25 п.л.; 

- в опубликованных статьях на научных конференциях: «Основные направления 

управленческой деятельности при создании организационных условий реализации стратегии 

предприятия» (Ильченко С.В.) Экономика, управление, право: актуальные вопросы и векторы 

развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (29 сентября 

2019 г.) – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. С. 10-13., 0,25 п.л.; 
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«Разработка и реализация комплексного механизма стратегического планирования кадрового 

потенциала организации» (Ильченко С.В.) Наука, общество, культура: проблемы и 

перспективы взаимодействия в современном мире: сборник статей Международной научно- 

практической конференции (15 сентября 2019 г.) – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. 

С.13-16., 0,25 п.л. и др. (всего 44); 

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в течение года на 

научной конференции «Управление процессом формирования и развития благоприятного 

социально-психологического климата в педагогическом коллективе образовательной 

организации» (Ильченко С.В.). 

4. По итогам тематического исследования «Ирландия: история и современность» 

(научный руководитель темы – к.и.н. Бычков М.А., кафедра гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин) результаты представлены в кафедральных докладах 

преподавателей кафедры (Бычков М.А., Волович И.Г., Довбыш А.А., Дорощенко Г.И., 

Князький И.О., Коробко В.И., Королева-Конопляная Г.И., Косарева А.Б., Начерная С.В., 

Чижикова Е.С., Чубина Е.А., Шамин М.А.), а также в работах Бычкова М.А.: 

4.1. «Куман на Гэл в политической истории Ирландии в 1922 – 1932 гг.» (0,25 п.л.). 

Опубликовано: Россия и мир в Новое и Новейшее время – из прошлого будущее: мат. XXV 

юбилейной ежегод. межд. научн. конф: в 4 т. СПб, 22 марта 2019 / Под ред. В.М. Доброштана 

и др. Т.1. СПб: ФГБОУВО «СПбГУПТД» 2019. – С. 73 – 77. 

4.2. «Американская миссия И. Де Валеры» (0,3 п.л.). Опубликовано: Запад и Восток: 

история и перспективы развития. – Сборник статей 30-ой юбилейной международной научно- 

практической конференции. Под ред. И.М. Эрлихсон, Ю.В. Савосиной, Ю.И. Лосева. Рязань: 

ИП Коняхин А.В., 2019. С. 411 – 416. 

4.3. «Ирландия и Европейский Союз: история и современность» (0,12 п.л.). 

Опубликовано: Исторический опыт мировых цивилизаций и Россия: материалы VII 

Междунар. науч.-практ. конф., 22 – 23 нояб. 2019 г. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2019. С. 25 – 26. 

4.4. «Ирландия и Версальская мирная конференция: проблемы историографии» (0,19 

п.л.). Опубликовано: Клио. №10(154), 2019. С. 20 – 23. (журнал списка ВАК). 

4.5. «Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в 

Ирландии (историко-правовой анализ)» (0,37 п.л.). Опубликовано: Актуальные проблемы 

развития экономики и управления в современных условиях. Материалы II Международной 

научно-практической конференции. Москва, 28 октября 2019 г. М.: НОЧУ ВО «МЭИ», 2019. 

С. 565 – 571. 

Общий объем – 1,23 п.л. 

Результаты научной работы были отражены в докладах на международных научных 

конференциях: 28 октября 2019 г. МЭИ; 5 декабря 2019 г. Институт истории СПбГУ. 

5. По итогам кафедрального тематического исследования «Развитие института 

государственного управления в современной России» (научный руководитель темы – 

Высоцкий И.В., кафедра государственного и муниципального управления) результаты 

представлены: 

в опубликованных статьях: «Совершенствование избирательного законодательства 

города Москвы в контексте выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления», В сборнике: Актуальные проблемы развития экономики и управления в 

современных условиях Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор И.Л. Сурат. 2019. С. 271-278, 0, 25 п.л., (Высоцкий И.В., Алимичева 

В.В.), «Некоторые особенности трансформации корпоративного управления на финансовых 

рынках стран Евразийского региона в период 2010-2017 гг», Сибирская финансовая школа. 

2019. № 4 (135). С. 72-77, 0,3 п.л. (А.М. Белобородько), «Интернальные детерминанты 

развития фондовых рынков стран Евразийского региона», Сборник материалов II-й научно- 

практической конференции "Актуальные проблемы развития экономики и управления в 

современных условиях". Москва, "МЭИ", 2019, 0,5 п.л., (А.М. Белобородько), 
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в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в течение года: 

«Законодательная власть в городе Москве» (Высоцкий И.В.), «Институт государственных 

услуг: развитие в городе Москве» (Семенова В.И.). 

6. По итогам кафедрального тематического исследования «Реновация прибрежных 

промышленных территорий в больших городах» (кафедра художественного проектирования 

предметно-пространственной среды, научный руководитель темы – канд. искусствоведения 

Дембич Н.Д.) результаты представлены в научных выступлениях исполнителей на заседаниях 

кафедры, в течение года. 

7. По итогам кафедрального тематического исследования «Конституционно-правовые 

основы организации и деятельности органов конституционного контроля» (кафедра 

государственно-правовых дисциплин) результаты исследований представлены: 

- в опубликованных статьях: 

Конституционное правосудие в зарубежных странах / Чижик А.П., Саяпина Т.С. – 

Евразийский юридический журнал. 2019. № 9 (136). С. 62-64; 

Верховенство Конституции Российской Федерации при исполнении постановлений 

Европейского суда по правам человека. Баланс публичных и частных интересов / Чижик А.П., 

Саяпина Т.С. Государственная служба и кадры. – 2019. – № 4. – С. 43-46; 

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в течение года. 

 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, выполненных в Институте, составил 20332,4 тыс. руб. 

В 2019 г. Московский экономический институт стал инициатором и организатором 

двух конференций международного уровня (IV Международная студенческая научно- 

практическая конференция «Практический маркетинг», 24 апреля 2019 года; II 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных условиях», 28 октября 2019 года), 1-го научно- 

практического семинара, 5-ти круглых столов, 4-х мастер-классов, 6-ти конкурсов и брейн- 

рингов, а также других мероприятий. 

 

17 мая 2019 г. для обучающихся направления подготовки «Менеджмент», под 

руководством д.э.н., профессора кафедры «Менеджмент» Санталовой Марианны Сергеевны 

был проведен круглый стол на тему «Зарубежный опыт управления». Цель мероприятия – дать 

представление обучающимся о формах и методах зарубежного управления в разных 

национальных экономиках, помочь им получить в этой области знаний системное 

представление. Марианна Сергеевна отметила, что в рыночных условиях существует два вида 

управления: социально-ориентированный   с определяющей  ролью государства и 

либеральный с привлечением частной инициативы при минимальном участии государства. 

Более  подробно остановилась на    японской модели 

менеджмента и особенностях организации управления в американских и западноевропейских 

фирмах. Было отмечено, что экономические отношения в настоящее время связывают 

национальные экономики и в значительной степени нейтрализуют национальные особенности 

экономического поведения. Круглый стол вызвал живой интерес у студентов третьего курса, 

которые также выступили с сообщениями. Среди представленных ими тем: мировой опыт 

управления внешней торговлей в отдельных странах мира (Александра Алексеева), 

сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта управления (Картошкина Ксения, 

Барабанщикова Анастасия, Денисова Людмила), изучение опыта зарубежных стран в 

управлении отдельными аспектами деятельности организации (Магомедкеримова Сабрина). 

Лучшие доклады были рекомендованы к публикации в студенческом сборнике научных работ. 

Также научно-педагогические сотрудники и   обучающиеся НОЧУ   ВО «МЭИ» 

участвовали в научно-практических мероприятиях и конкурсах, проводимых в сторонних 

организациях. 
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1 марта 2019 г. студенты направлений подготовки «Управление персоналом» и 

«Менеджмент» (магистратура) приняли участие в Международной научно-практической 

конференции, которая проводилась в Тверском государственном университете. Студенты 

представили свои работы в рамках направлений: 

- общие вопросы менеджмента и управление системой образования в условиях 

модернизации; 

- профессиональное развитие педагогов, психологов и менеджеров образования. 

Магистрант Дозорова И.О. (научный руководитель к.п.н., доцент Ильченко С.В.) 
получила диплом победителя конкурса за лучшую студенческую статью. 

16 - 17 марта 2019 г. Московский экономический институт принял участие в 49-й 

Московской международной выставке «Образование и карьера», которая проходила в 

комплексе «Гостиный двор». 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что организация и проведение 

научных мероприятий на базе НОЧУ ВО «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. 

Показателями публикационной активности научно-педагогических работников 

Института, по данным на 2019 год (данные e-library на 07.02.2020) являются: 
- среднее число публикаций на одного автора – 2,9; 

- коэффициент самоцитирования – 35; 

- доля публикаций, не имеющих цитирования – 72,1; 

- среднее число цитирований на одну публикацию – 1,39; 

- средневзвешенный импакт фактор – 0,252; 

- индекс Хирша – 26. 

По числу публикаций за последние 5 лет лидирующие позиции занимают Ильченко 

С.В. и Семенова А.Н. 

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

По индексу Хирша: Ильченко С.В., Соклакова И.В. 

По общему числу публикаций: Коробко В.И. 

Всего сотрудниками НОЧУ ВО «МЭИ» на текущий период опубликовано работ по 

экономическим наукам – 1280, юридическим наукам – 774, психологии – 432, педагогике – 

164, историческим наукам – 142, политическим наукам – 53, социологии – 48, философии – 

40, организации и управлению – 35. 

В 2019 году результаты научных исследований были отражены в региональных, 

российских и международных изданиях. 

Публикации ППС представлены в 24 рецензируемых российских научных журналах (в 

том числе «Вопросы истории», «Экономика и предпринимательство», «Сибирская финансовая 

школа», «Адвокатская практика», «Государственная служба и кадры», 

«Евразийский юридический журнал», «Проблемы современного образования», «Проблемы 

современного педагогического образования», «Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: 

Экономика и экологический менеджмент» и других). В 2019 году работы преподавателей 

опубликованы в изданиях, входящих в международные базы Scopus и Web of Science, 

например таких как «Lecture Notes in Networks and Systems», «Вопросы истории», «Studies in 

Computational Intelligence», «International Journal of Innovative Technology and Exploring 

Engineering». 

Наибольшее число публикаций в журналах Web of Science и Scopus в 2019 году 

подготовлено Санталовой М.С. 

Динамика публикации монографий остается стабильной на кафедре менеджмента, 

кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кафедре жилищного хозяйства и 

управления персоналом. Отрицательную динамику публикаций монографий за год 
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продемонстрировали: кафедра художественного проектирования предметно- 
пространственной среды, кафедра государственного и муниципального управления, кафедра 

государственно-правовых дисциплин, кафедра экономики. 

В  2019  году  100%  сотрудников  имеют  публикации  в  изданиях  ВАК   по  кафедре 

«Менеджмент». Более 75% сотрудников – по кафедре «Экономика», кафедре 

«Государственно-правовые дисциплины», кафедре «Государственное и муниципальное 

управление». 

Подчеркнем, что существенным событием в 2019 году стало издание электронного 

междисциплинарного сборника научных статей «МЭИ.RU», все публикации были 

проиндексированы в РИНЦ. Всего было опубликовано 46 статей. 

В целом, в сравнении с 2018 годом отмечается снижение общего числа публикаций, что 

в значительной мере объясняется таким объективным фактором, как сокращение численности 

научно-педагогических работников Института. Вместе с тем относительные показатели 

публикационной активности сохранены, что доказывает исследовательскую активность 

преподавателей и их стремление сохранять и совершенствовать собственный 

профессионализм и имидж Института. 

 

Показатели деятельности 

(статистическая информация) 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

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

единиц 38.31 

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

единиц 78.63 

4.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

единиц 675.4 

4.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 22.18 

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

единиц 34.27 

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

единиц 1433.47 

4.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР) 

тыс. руб. 20332.4 

4.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно- 
педагогического работника 

тыс. руб. 406.6 

4.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 3.55 

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

% 100 

4.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

тыс. руб. 192.4 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

 одного научно-педагогического работника   

4.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

4.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

% 0 

4.14 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/% 8 / 10.12 

4.15 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 48 / 60.76 

4.16 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 7 / 8.86 

4.17 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 

4.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

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

единиц 0 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности 
 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности Института за 2019 год 

позволил сформулировать следующие выводы. 

Поставленные в начале учебного года задачи по научно-исследовательской 

деятельности в целом выполнены. Подготовлено и опубликовано достаточное количество 

монографий и статей в изданиях перечня ВАК Минобрнауки, РИНЦ, Scopus и других ведущих 

отечественных и зарубежных изданиях. Отмечается тенденция к увеличению числа 

публикаций в изданиях Scopus и Web of Science, а также положительная динамика по индексу 

Хирша отдельных преподавателей в прошедшем году. Показатель Института по индексу 

Хирша за отчетный период не уменьшился, несмотря на значительное изменение численности 

профессорско-преподавательского состава. По индексу Хирша Институт среди высших 

учебных заведений г. Москвы занимает 92 место из 144, среди высших учебных заведений РФ 

занимает 448 место из 746. По числу цитирований в РИНЦ Институт среди организаций 

высшего образования г. Москвы занимает 68 место из 144, среди организаций высшего 

образования РФ занимает 349 место из 746. 

За отчетный период в Институте на высоком уровне проведено несколько научных 

конференций с изданием сборников научных трудов. Проблематика научных направлений 

Института освещается в периодических научных журналах, которые включены в различные 

реферативные базы данных, в том числе Scopus и Web of Science. Повышается качество 
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публикуемых статей, повышается индекс цитирования. 

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями необходимо отметить 

имеющиеся недостатки: 

- тематика и задачи межкафедральных исследований, результаты научно- 

исследовательских работ не оказывают существенного влияния на качество образовательного 

процесса в вузе, не охватывают образовательные технологии, способные обеспечить 

цифровую трансформацию жизнедеятельности Института и масштабирование 

востребованного дистанционного обучения; 

- остается неудовлетворительным функционирование научных школ и кафедр в части 

публикационной активности в зарубежных изданиях и с зарубежными авторами; 

- недостаточно используется потенциал научно-педагогических работников Института 

в области создания объектов интеллектуальной собственности; 

- кафедрами недостаточно активно ведется работа в области международного 

сотрудничества, не заключены договоры о международном сотрудничестве; 

- в сравнении с 2018 годом снизился общий объем научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ и объем НИОКР в расчете на одного научно- 

педагогического работника. 

С целью устранения указанных недостатков необходимо: 

- актуализировать тематику межкафедральных исследований с ориентацией на 

решение задач развития Института и повышение качества образовательного процесса по всем 

направлениям подготовки, охватывая образовательные технологии, способные обеспечить 

цифровую трансформацию жизнедеятельности Института и масштабирование 

востребованного дистанционного обучения; 

- продолжить активную работу по повышению публикационной активности научно- 

педагогических работников Института, в том числе на основе расширения межвузовского 

сотрудничества, с учетом современных технологий научной коммуникации; 

- усилить работу с зарубежными учеными и организациями по подготовке совместных 

статей и проведению научных мероприятий; 

- руководству кафедр проводить систематический контроль выполнения плановых 

показателей по научно-исследовательской работе, привлекать профессорско- 

преподавательский состав к разработке и созданию объектов интеллектуальной 

собственности, к участию в грантовых исследованиях; 

- мотивировать научно-педагогических работников к участию в выполнении внешних 

научных программ, проектов, исследований и развитию деловых связей в научной среде; 

- разнообразить формы участия обучающихся в научно-исследовательской работе 

Института. 
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Раздел 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
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 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. 

Общая численность иностранных студентов в 2019 году по образовательным 

программам – 676 человек. 

 

Показатели международной деятельности 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

5.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран  Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ), обучающихся 

по образовательным  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в  том 

числе: 

чел. / % 33/0,4 

5.1.1 По очной форме обучения чел. / % 6/ 3,7 

5.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 22 /0,7 

5.1.3 По заочной форме обучения чел. / % 5 / 0.09 

5.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

чел. / % 646 / 7,4 

5.2.1 По очной форме обучения чел. / % 17/10,5 

5.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. / % 177/5,6 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

5.2.3 По заочной форме обучения чел. / % 452/8,4 

5.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. / % 1/0,02 

5.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. / % 225/5,2 

 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых Государств, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 33 чел. / 0,4 % 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 646 чел./7,4% 
 

Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов): 1 чел. / 0,02 % 
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Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов): 225 чел./5,2% 
 

В 2019 г. Московский экономический институт стал инициатором и организатором 2 

конференций международного уровня. 

 

№ 

п/ 

п 

Статус, название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Структурное 

подразделение, 

ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

Международные конференции 

1 IV Международная 24 апреля НОЧУ ВО Очно: 56 Кафедра 

студенческая научно- 2019 г. «Московский Заочно: 27 «Менеджмент» 

практическая  экономический  Соклакова И.В. 

конференция  институт»   

«Практический     

маркетинг»     

2 II Международная 28 октября НОЧУ ВО Очно: 25 чел. Кафедра 

научно-практическая 2019 г. «Московский Заочно: 118 «Менеджмент» 

конференция  экономический чел. Соклакова И.В. 

«Актуальные проблемы  институт»   

развития экономики и     

управления в     

современных условиях»     

 

24 апреля 2019 года в МЭИ прошла IV Международная студенческая научно- 

практическая конференция «Практический маркетинг», в ходе которой обучающиеся 
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представили результаты своих научных исследований. Все докладчики и участники получили 
сертификаты, а также получили сборник материалов конференции. 

Материалы сборника распределены по следующим направлениям конференции: связь 

маркетинга и экономики: роль маркетинга в рыночной экономике; экономике компании; 

технико-экономическом проектировании; бухучете и анализе хозяйственной деятельности; 

финансовом менеджменте; правовое регулирование маркетинговой деятельности: 

безопасности и качества товара, безопасности потребителя и безопасности окружающей 

среды; проверка соответствия товара международным стандартам и оформления доставки 

товара; защиты деловой репутации участников маркетинговой деятельности; психологические 

аспекты маркетинга: психология маркетинговых коммуникаций; потребительские мотивации; 

эффективность рекламы; социальные представления о маркетинге; информационно- 

техническое обеспечение маркетинга: современные информационные технологии в 

маркетинге; максимальное приспособление производства к требованиям рынка с целью 

повышения эффективности функционирования предприятия; разработка новых технологий; 

организация материально-технического снабжения; целенаправленный сбор информации о 

конъюнктуре рынков сбыта; гражданская ответственность маркетинговой деятельности: 

государственно-частное партнерство; непротиворечивость маркетинговой деятельности 

базовым социальным ценностям и социальной политике правительства; аспекты управления 

маркетингом: организация и мотивация маркетинговой деятельности; планирование 

маркетинга; контроллинг; организация торговли и ее качество; ценообразование; связь 

дизайна и маркетинга; Public relations. В материалах конференции рассматриваются 

экономические, управленческие, информационно-технические и правовые факторы 

маркетинговой деятельности. Материалы конференции предназначены для студентов, 

магистрантов, аспирантов и специалистов в области маркетинга, экономики и управления. 

Всего в сборнике представлена 181 статья, в том числе: 

в разделе 1 «Связь маркетинга и экономики» – 32 статьи; 

в разделе 2 «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» – 10 статей; 

в разделе 3 «Психологические аспекты маркетинга» – 14 статей; 

в разделе 4 «Информационно-техническое обеспечение маркетинга» – 13 статей; 

в разделе «Аспекты управления маркетингом» – 112 статей. 

28 октября в Московском экономическом институте состоялась II Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития экономики и управления 

в современных условиях», в которой приняли участие более 100 человек. На адрес 

оргкомитета конференции поступили статьи из России, Казахстана, Кыргызстана и 

Белоруссии. Организатор конференции – кафедра «Менеджмент» НОЧУ ВО «МЭИ». 

В режиме онлайн выступили гости из Казахстана Нурмуханова Г. Ж., проректор по 

стратегическому развитию, науке и инновациям университета «Туран», д. э. н., профессор и 

проректор по учебной работе Казахского национального педагогического университета имени 

Абая, г. Алматы Сатмурзаев А.А. Среди наиболее интересных выступлений на конференции 

следует отметить доклады: Намитуллиной А. З., к.э.н., доцента, зав. кафедрой 

«Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ» на тему «Проблемы управления Фондом национального 

благосостояния»; Чижиковой Е.С., ст. преподавателя кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, с темой «Установки современной молодежи на 

деторождение»; Бычкова М.А., к.и.н., доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОЧУ ВО «МЭИ», с темой «Конституционно-правовое регулирование 

экономических отношений в Ирландии  (историко-правовой  анализ)»; Кужикова В.Н., 

к.ю.н., доцента кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, с темой «Обеспечение экономической деятельности государства с учетом стратегии 

социально-экономического   развития   страны»;  Дубаневич   Л.Э.,  к.э.н.,  доцента  кафедры 

«Экономика» НОЧУ ВО «МЭИ», которая выступила с   содержательным   докладом   по теме 

«Взаимосвязь социального партнерства и участия 
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работников в управлении организацией». 

Участникам конференции запомнилось выступление Хожаназаровой Н. Б. – студентки 

Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ г. Москвы по теме «"Умный город" как форма 

обеспечения экономической безопасности». Запоминающим было 

выступление Гаджиева Г.И. оглы – студента 2 курса НОЧУ ВО «МЭИ» на тему 

«Криминологические особенности экономической преступности». Тураджев Л.К. и Лысов 

А.А. – студенты АНО ВО «Московский международный университет» выступили с 

совместным докладом по теме «Социальная структура современного города». 

Доклады участников конференции отличались несомненной глубиной теоретического 

анализа и высокой практической актуальностью рассматриваемых проблем. Участники 

конференции получили сертификаты, по итогам работы выпущен сборник, в котором 

представлены материалы по следующим направлениям: «Актуальные вопросы современной 

экономики», «Особенности организации государственного и муниципального управления в 

современных условиях: социально-экономический аспект», «Актуальные проблемы 

управления», «Актуальные проблемы правового регулирования экономики». 
Всего в сборнике представлено 97 статей, в том числе: 

в разделе 1 «Актуальные вопросы современной экономики» – 31 статья; 

в разделе 2 «Особенности организации государственного и муниципального 

управления в современных условиях: социально-экономический аспект» – 16 статей; 
в разделе 3 «Актуальные проблемы управления» – 39 статей; 

в разделе 4 «Актуальные проблемы правового регулирования экономики» – 11 статей. 

 

С 13 по 16 мая декан по работе с иностранными студентами Низовая И.Ю. и 

профессорско-преподавательский состав кафедры «Русский язык как иностранный» НОЧУ 

ВО «МЭИ» принял активное участие в 8 Евразийской конференции по развитию 

международного высшего образования «IUNC Eurasia 2019». Конференция IUNC Eurasia – это 

ежегодное мероприятие, направленное на установление сотрудничества между 

образовательными организациями высшего образования России (и вузами СНГ) и 

зарубежными университетами, а также рекрутинговыми агентствами, с целью развития 

программ обмена студентами и набора контрактных студентов из третьих стран. 

Представители университетов Европы, Азии, Африки, Северной Америки и стран Латинской 

Америки приехали в Москву, для того чтобы встретиться с вузами России и СНГ и обсудить 

возможные пути сотрудничества в сфере обменов (студенты/преподаватели), совместных 

образовательных программ, совместных исследовательских проектов и в других областях. 

 

Сведения об участии профессорско-преподавательского состава кафедр в научно- 

практических мероприятиях международного уровня за 2019 год 

 
 
 

№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 
семинара, участник и 

др.) 

Конференции. Международные 

1.  

 
Бычков М.А. 

Международная конференция 

СПбГУ «Закат Европы»: про- 

блемы развития тоталитарных и 

демократических государств Ев- 
ропы», 5 декабря 2012 г., очное 
участие 

 

 
Сертификат 

 

 
докладчик 

2. Бычков М.А. II Международная научно-прак- Сертификат докладчик 



50 
 

 

 
 

№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 

семинара, участник и 
др.) 

  тическая конференция НОЧУ 

ВО «МЭИ». 
Москва, 28 октября 2019 г., оч- 

ное участие 

  

3.  

 
Бычков М.А. 

III Международная  научная 

конференция «Теория и прак- 

тика общественного развития в 
свете  современного научного 

знания» ГСИ (Красково), 25 ап- 
реля 2019 г., очное участие 

 

 
Сертификат 

 

 
докладчик 

4.  
 

Бычков М.А. 

Международная научно-практи- 
ческая конференция МГЛУ 

«Диалог культур и цивилиза- 
ций», 15 – 16 марта 2019 г., оч- 
ное участие 

Удостовере- 

ние о повы- 

шении ква- 

лификации 
№26-478 

 
 

докладчик 

5.  

 
Бычков М.А. 

IX Международная научно- 

практическая конференция 

«Церковь и казачество: соработ- 

ничество на благо Отечества», 

28 – 30 января 2019 г., очное 
участие 

Сертификат 

Международ- 

ных образо- 

вательных 

чтений 

 

 
докладчик 

6.  
Князький 

И.О. 

Международная конференция 

«Сергеевские чтения ХХI» МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
29 – 31 января 2019 г., очное 
участие 

 
 

Сертификат 

 
 

докладчик 

7.  

 

 

 
Высоцкий 

И.В. 

Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в со- 

временных условиях: II Между- 

народная научно-практическая 

конференция. – Москва, 28 ок- 

тября 2019 г., НОЧУ ВО «Мос- 

ковский экономический инсти- 

тут». Тема доклада: «Развитие 

кадрового потенциала муници- 
пальной службы в современных 
условиях» 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

докладчик 

8.  

 

Белобородько 

А.М. 

Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в со- 

временных условиях II Между- 

народная научно-практическая 

конференция – Москва, 28 ок- 

тября 2019 г., НОЧУ ВО «Мос- 

ковский экономический инсти- 
тут» 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 
участник 

9. 
Белобородько 
А.М. 

Научно-практическая конферен- 

ция «Союзное государство: до- 
стижения, проблемы, перспек- 

 

Сертификат 
 

участник 
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№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 

семинара, участник и 
др.) 

  тивы», 10.12.2019, Москва   

10.  
Соклакова 
И.В. 

Васяев А.П. 
Горлов В.В. 

II Международная научно-прак- 

тическая конференция «Акту- 

альные проблемы развития эко- 

номики и управления в совре- 

менных условиях», НОЧУ ВО 
«Московский экономический 

институт» 

 

 
Сертификат 

организатор конфе- 

ренции – кафедра 

«Менеджмент», 

ответственный ис- 

полнитель: Сокла- 

кова И.В. 

11. 
Соклакова 

И.В. 

Васяев А.П. 

24-ая Международная научно- 

практическая конференция «Ак- 

туальные проблемы управления 
- 2019», ФГБОУ ВО «ГУУ» 

 
Сертификат 

 
участники (заочно) 

12.  
Васяев А.П. 

Соклакова 

И.В. 

I Международная научно-прак- 

тическая конференция «Совре- 

менные тенденции 
управления и экономики в Рос- 

сии и мире: цивилизационный 

аспект» 

 

 
Сертификат 

 

 
участники (заочно) 

13. Борисова 

Е.В., 

Ртищева И.А, 

Титова Н.А., 

Мамрукова 
О.И. 

 
 

Международный форум «Как 

попасть в пятерку» 

 

 
Сертификат 

 

 
докладчик 

14.  
Борисова Е.В. 

7 международный инновацион- 

но-промышленный форум «Тех- 
нологический прорыв: про- 

странственное развитие России» 

 
Сертификат 

 
докладчик 

15.  
 

Ишина И.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Эконо- 

мика и право в современном 
мире: теория, практика и мето- 

дика их изучения» 

 
 

Сертификат 

 
 

докладчик 

16.  
Мамрукова 

О.И. 

Международная межвузовская 

научно-практическая конферен- 

ция «Перспективы учета, ана- 
лиза и налогообложения в стра- 
нах-членах СНГ» 

 
 

Сертификат 

 
 

докладчик 

17.  

Звездичев 

Г.Ю. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Современ- 
ная экономика: концепции и мо- 
дели инновационного развития» 

 
Сертификат 

 
докладчик 

18. Звездичев 
Г.Ю. 

Научно- практическая конфе- 
ренция «Учет, налоги, право» 

Сертификат докладчик 

19. Мамрукова 

О.И., Оболен- 

ская Ю.А., 
Спирина Е.В., 

4 Международная научно-прак- 

тическая конференция «Тенден- 
ции и перспективы развития со- 
циотехнической среды» 

 
Сертификат 

 
докладчик 
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№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 

семинара, участник и 
др.) 

 Чилилов А.М.    

20. 
Ртищева И.А., 

Титова Н.А., 

Спирина Е.В. 

5 Международная научно-прак- 

тическая конференция «Тенден- 
ции и перспективы развития со- 
циотехнической среды» 

 
Сертификат 

 
докладчик 

21. Титова Н.А. Гайдаровский форум Сертификат докладчик 

22.  
Фадеева Т.А. 

5 Международная научно-прак- 

тическая конференция «Соци- 
ально-трудовые конфликты в 
России и в мире» 

 
Сертификат 

 
докладчик 

23.  

Мамрукова 

О.И. 

7 Международная научно-прак- 

тическая конференция «Про- 

блемы и перспективы развития 

экономики и управления» 

 
Сертификат 

 
докладчик 

24. Намитулина 

А.З. 
Дубаневич 
Л.Э. 

II Международная конференция 

«Актуальные проблемы разви- 
тия экономики и управления в 
современных условиях» 

 

Сертификат 

МЭИ 

 
докладчик 

25.  
Намитулина 

А.З. 

International Conference 

“Scientific research of the SCO 

countries: synergy and integration” 

2019年11月19日。中国北京 
November 19, 2019. Beijing, PRC 

 
 

Сертификат 

 
 

участник 

26.  

 
Ильченко 

С.В. 

II Международная студенческая 

научно-практическая конферен- 

ция «Современная педагогика и 

психология: проблемы и пер- 

спективы», ФГБОУ ВО «Твер- 
ской государственный универ- 

ситет», г. Тверь 

 

 

Сертификат 

 
 

научный руководи- 

тель; член организа- 

ционного комитета 

27.  
Ильченко 

С.В. 

IV студенческая международная 

научно-практическая конферен- 

ция «Практический маркетинг», 
НОЧУ ВО «Московский эконо- 
мический институт», г. Москва 

 
 

Сертификат 

 
научный руководи- 

тель 

28.  
 

Ильченко 

С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Проблемы, 

факторы и особенности развития 
инновационной экономики», 

АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна», г. Москва 

 

 
Сертификат 

 

 
участник 

29.  
 

Ильченко 

С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Эконо- 

мика, управление, право: акту- 

альные вопросы и векторы раз- 
вития», МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск 

 

 
Сертификат 

 

 
участник 
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№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 

семинара, участник и 
др.) 

30.  
Ильченко 

С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Актуаль- 

ные вопросы современной науки 

и образования», МЦНП «Новая 
наука», г. Петрозаводск 

 
 

Сертификат 

 
 

участник 

31.  
 

Ильченко 
С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Наука, 

общество, культура: проблемы и 

перспективы взаимодействия в 

современном мире», МЦНП 
«Новая наука», г. Петрозаводск 

 

 
Сертификат 

 

 
участник 

32.  
 

Ильченко 

С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «Современ- 

ные технологии: проблемы ин- 

новационного развития и внед- 

рения результатов», МЦНП 
«Новая наука», г. Петрозаводск 

 

 
Сертификат 

 

 
участник 

33.  
 

Ильченко 

С.В. 

Коробко В.И. 

II Международная научно-прак- 

тическая конференция «Акту- 

альные проблемы развития эко- 

номики и управления в совре- 

менных условиях». НОЧУ ВО 
«Московский экономический 

институт», г. Москва 

 

 

Сертификат 

 

 
участник; научный 

руководитель 

34.  
 

Ильченко 

С.В. 

II Международная научно-прак- 

тическая конференция «Фунда- 

ментальная и прикладная наука: 

состояние и тенденции разви- 

тия», МЦНП «Новая наука», г. 
Петрозаводск 

 

 
Сертификат 

 
участник; 

научный руководи- 

тель 

35.  

 
Ильченко 

С.В. 

II Международная научно-прак- 

тическая конференция «Совре- 

менные социально-экономиче- 

ские процессы: проблемы, зако- 

номерности, перспективы», 

МЦНП «Новая наука», г. Петро- 
заводск 

 

 

Сертификат 

 

 
участник 

36.  

 

Ильченко 
С.В. 

Международная научно-практи- 

ческая конференция «III Спе- 

ранские чтения. Управление, 

государство, личность, обще- 

ство: проблемы взаимодействия 

в современных условиях», 

МЦНП «Новая наука», г. Петро- 
заводск 

 

 

 
Сертификат 

 

 

 
участник 

37.  

Коробко В.И. 
Международная научно-практи- 
ческая конференция (в рамках 
международного научно-прак- 

 

Сертификат 

 

участник 
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№ 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Название мероприятия (статус, тема, 

форма, место проведения) 

 
Подтверждаю- 

щий документ 

Форма участия 

(докладчик, 

ведущий мастер-класса, 

семинара, участник и 
др.) 

  тического форума «Россия в XXI 

веке: глобальные вызовы, риски 

и решения»). Государ- 
ственный университет управле- 
ния, г. Москва 

  

Всего: 37   

 

Сведения о зарубежных публикациях профессорско-преподавательского состава кафедр 

за 2019 год 

№ Автор Название Выходные данные 
Объем 
(п.л.) 

1 Намитулина 

А.З. 
创新成功：市场或技术导向

Innovation success: market or tech- 
nology orientation 

International Conference 

“Scientific research of the 

SCO countries: synergy 

and integration” 

Part 2: Participants’ re- 

ports in English 

2019年11月19日。中国

北京 
November 19, 2019. 

Beijing, PRC 

0,7 

2 Santalova M.S., 

Borshcheva 

A.V., Lesnikova 

E.P., Nechaeva 

S.N., Charykova 

O 

«Information hindrances and commu- 

nication barriers in project interac- 

tions» 

(статья Scopus) 

The Future of the Global 

Financial System: Down- 

fall or Harmony Сер. 

"Lecture Notes in 

Networks and Systems" 

Cham, Switzerland, 2019. 
С. 273-281. 

0,56 

3 Santalova M.S., 

Lesnikova E.P., 

Kustov A.I., 

Nechaeva S.N., 
Balahanova 
D.K. 

«Digital technology in retail : reasons 

and trends of development» 
(статья Scopus) 

Studies in Computational 

Intelligence. 2019. Т. 826. 
С. 1071-1080. 

0,62 

4 Santalova M., 
Balahanova D., 

Kuizheva S., 

Lesnikova E., 
Trunova E. 

«Effective tools for management of 

organization» 
(статья Scopus) 

Advances in Intelligent 

Systems and Computing. 

2019. Т. 726. С. 537-545. 

0,56 

5 Nizovaya I., 

Lesnikova E., 

Nechaeva S., 

Sadykova K., 

Santalova M.S. 

«Crisis of the consumer basket in 
Russia» 

(статья Scopus) 

Lecture Notes in Net- 

works and Systems (см. в 

книгах). 2019. Т. 57. С. 
852-861. 

0,63 

6 Viktor V. 

Gorlov, Inna S. 
Gorlova, 

«Investment activity of the fuel and 

energy complex of Russia: organiza- 
tional and economic mechanism» 

International Journal of 

Recent Technology and 
Engineering (IJRTE). – 

0,5 
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№ Автор Название Выходные данные 
Объем 

(п.л.) 

 Tatyana M. 

Rogulenko, Irina 

V. Soklakova, 

Vladimir I. 

Surat, Igor L. 

Surat. 

(статья Scopus) November 2019. - Vol- 

ume-8 Issue-4. 

 

7 Dubanevich 
L.E., Nosova, 
S.S., Askerov, 

P.F., 

Rabadanov, 

E.R., Voronina, 
V.N. 

The role of digital infrastructure in the 

digital trans-formation of the modern 

Russian economy (статья Scopus) 

International Journal of 

Innova-tive Technology 

and Exploring Engineer- 

ing Volume 8, Issue 7, 

May 2019, Pages 2311- 

2318 

0,4 

Всего: 7   

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что организация и 

проведение научных мероприятий на базе Московского экономического института, а также 

участие в научных мероприятиях, проводимых внешними организациями, способствовало 

распространению научных идей и обмену научно-практическим опытом, установлению 

профессиональных связей на региональном, национальном и международном уровнях. 

В Институте продолжают создаваться и развиваться условия для академической 

мобильности студентов и преподавателей, НОЧУ ВО «МЭИ» открыт к сотрудничеству с 

зарубежными вузами. 
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Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Материально-техническая база Института соответствует ФГОС ВО по направлениям 

подготовки, в части минимальных требований для реализации основных образовательных 

программ. 

Для организации и проведения всех видов занятий в учебно-лабораторных зданиях, 

находящихся в собственности, Институт располагает достаточным аудиторным фондом, 

лабораториями, компьютерными классами, аудиториями, специально оборудованными 

интерактивными досками, телевизорами, мультимедиапроекторами, оргтехникой. 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 5.39 

6.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

6.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления 

кв. м 0 

6.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 5.39 

6.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.08 

6.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 33.42 

6.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0 

6.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

6.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Московский экономический институт осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством и нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Основные документы (Устав Института, лицензионная документация) соответствуют 

установленным требованиям. 

Структура Института и система его управления соответствуют профилю его 

деятельности. 

Органы управления Институтом работают в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

Ученый совет Института решает важнейшие вопросы деятельности вуза, контролирует 

их исполнение. 

Организация учебного процесса, интеграция образовательной и научно- 

исследовательской деятельности в Институте ориентированы на подготовку 

конкурентноспособных и востребованных на рынке труда выпускников. 
 

Направления дальнейшего развития деятельности НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Разработка маркетинговой стратегии для эффективного продвижения на рынок 

образовательных услуг (проектов) НОЧУ ВО «МЭИ» 

− Детальное исследование и последующий мониторинг потребностей (всестороннее 

изучение рынка образовательных услуг (Москва, Московская область, регионы); 

− переход от стандартных программ к «опережающим» программам, учитывающим 

конъюнктуру рынка. Разработка широкого спектра программ повышения 

квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки (ПП), ориентированных на 

конкретного потребителя; обеспечение возможности выбора потребителями из 

различных целевых групп содержания и форм ПК и ПП; 

− предоставление заказчику (потребителю) возможности самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута с учетом его 

профессиональных потребностей. Выбор заказчиком (потребителем) наиболее 

приемлемых форм и сроков прохождения индивидуального образовательного 

маршрута в рамках каждой программы ПК или ПП; 

− реализация поэтапной оплаты за обучение по программам ПП (за каждый модуль); 

− поэтапное введение программы лояльности; 

− увеличение объема заказов и повышение рентабельности образовательных, 

консалтинговых, научных и инновационных проектов; 

− формирование системы эффективного взаимодействия различных подразделений 
Института, обеспечивающих возможность реализации комплексных программ и 
проектов; 

− оптимизация структуры Института в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования; 

− развитие системы управления Институтом на основе современных информационных 

технологий; 

− развитие новых видов деятельности, расширение спектра оказываемых услуг: 

• лицензирование новых востребованных направлений подготовки; 

• открытие новых профилей в рамках реализуемых направлений подготовки 

по программам ВО; 

• развитие дальнейшего сотрудничества с Центром занятости населения г. 

Москвы по обучению пенсионеров и лиц предпенсионного возраста основам 

компьютерной и финансовой грамотности, работе с сайтом 
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государственных услуг и другим востребованным на рынке труда 
программам; 

• обучение иностранных граждан (курсы для иностранных граждан по 

программам: «Русский язык как иностранный», «История России», 
«Основы законодательства РФ»); 

− повышение эффективности использования объектов инфраструктуры Института; 

− осуществление систематического поиска дополнительных источников 

финансирования; 

− работа по наполнению сайта НОЧУ ВО «МЭИ» актуальным контентом и 
формирование его высокой информационной ценности. 

Организация работы по формированию положительного имиджа НОЧУ ВО «МЭИ» 

− Развитие форм сетевого взаимодействия с региональными, национальными, 

международными и общественными организациями в области высшего и 

дополнительного образования в целях повышения его качества, результативности и 

эффективности; 

− внедрение системы оценки эффективности использования инновационных 

интеллектуальных продуктов в образовательной практике, апробация структур и 

технологий внешнего оценивания качества ДПО путем профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ; 

− активизация работы по построению интегрированной информационной системы, 
обеспечивающей поддержку и развитие систем менеджмента качества, социальной 

ответственности, информационной безопасности. 

Развитие системы социального партнерства НОЧУ ВО «МЭИ» 

− Обеспечение перехода к новым организационным формам сотрудничества, вовлечение 
широкого круга заинтересованных лиц, организаций, органов власти всех уровней, 
бизнес-среды, сообществ и объединений в России и за рубежом; 

− разработка механизмов оценки практической значимости и экономической 

эффективности партнерства. 

Развитие кадрового потенциала НОЧУ ВО «МЭИ» 

− Создание условий для улучшения качественного состава научно-педагогических 

кадров, эффективной системы мотивации труда, стимулирование притока молодежи; 

− осуществление экспертизы, непрерывного мониторинга, анализа и оценки 

эффективности инвестирования в развитие кадрового потенциала Института; 

− определение механизмов привлечения к преподаванию в Институте и закреплению в 
нем профессионалов-практиков, ведущих ученых; 

− формирование среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой 

инициативы сотрудников и обучающихся. Поддержка предпринимательской 

активности, образовательных и научных прикладных проектов преподавателей, 

научных работников, административно-управленческих кадров; 

− поддержание эффективной рабочей среды гармонизацией интересов в системе 

отношений (использование различных стимулов, учѐт и анализ мнений и предложений 

сотрудников Института с последующим принятием необходимых предупреждающих и 

корректирующих действий). 


