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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Самообследование Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт» (далее – МИТУ-МАСИ, 

Университет) проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462, Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 № АК-

634/05), Методикой расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2018 № ИК-136/05вн, иными действующими нормативными правовыми 

актами в сфере образования и науки, Уставом и иными локальными 

нормативными актами МИТУ-МАСИ, за период с 01.04.2021 по 01.04.2022. 

Самообследование МИТУ-МАСИ проводилось в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

научно-исследовательской, международной деятельности МИТУ-МАСИ, 

организации внеурочной работы в МИТУ-МАСИ, анализ материально-

технического обеспечения и показателей самообследования. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт», является унитарной некоммерческой 

организацией, не имеющей членства, созданной на основе имущественных 

взносов граждан в целях предоставления услуг в сфере образования. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт», ранее именуемая Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Международный 

гуманитарно-лингвистический институт» (сокращенное наименование – МГЛИ), 

переименована на основании решения Собрания учредителей (Протокол от 

15.09.2016 № 38). 

Собранием учредителей МГЛИ (Протокол Собрания учредителей от 

24.03.2016 № 37) принято решение o реорганизации в форме присоединения к 

МГЛИ Аккредитованного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский университет государственного управления» (сокращенное 
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наименование – МУГУ, ОГРН 1027700482732, ИНН 7727089702), совместно с 

Аккредитованным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский архитектурно-строительный институт» (сокращенное 

наименование – МАСИ, ОГРН 1037700236122, ИНН 7721101657). 

МИТУ-МАСИ является правопреемником МУГУ и МАСИ в отношении 

всех прав и обязанностей данных юридических лиц. МУГУ и МАСИ 

присоединены к МИТУ-МАСИ в качестве структурных подразделений МИТУ-

МАСИ. 

Полное наименование образовательной организации на русском языке: 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт». 

Сокращенное наименование на русском языке: МИТУ-МАСИ; 

Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт; МИТУ; МАСИ. 

Наименование на английском языке: Moscow Information and 

Technological University – Moscow Architecture and Construction Institute. 

Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 32, корп. 11. 

Контактные телефоны: 8 (495) 925-53-53, 8 (495) 730-56-18, 8 (495) 671-72-40 

Факс: 8 (495) 232-01-63 

Адреса электронной почты: info@masi.ru, post@mgli.ru 

Адрес официального сайта образовательной организации: https://masi.ru/ 

Устав (новая редакция) МИТУ-МАСИ утверждена внеочередным Общим 

собранием учредителей, протокол от 11.03.2020 № 44. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

18.11.2016 № 2472 серия 90Л01 № 0009538 выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным программам от 15.12.2016 № 2426 

серия 90А01 № 0002550 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным программам от 23.10.2020 № 3437 

серия 90А01 № 0003656 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно. 

 

Цели деятельности МИТУ-МАСИ: 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 

основным направлениям общественно полезной деятельности с использованием 

инноваций, высоких технологий, передового международного опыта, в 

соответствии с потребностями общества и государства; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

mailto:info@masi.ru
mailto:post@mgli.ru
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культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации; 

 удовлетворение потребностей общества в научно-технических и 

социальных нововведениях (инновациях), в квалифицированных специалистах, 

подготовленных по программам высшего образования и научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации; 

 инновационная деятельность в организации и проведении 

теоретических, поисковых и прикладных научных исследований и иных научно-

технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам 

образования; 

 осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации работников высшей квалификации для определенной области 

научной и научно-педагогической деятельности; 

 накопление и сохранение инновационного опыта и идей, знаний о 

высоких технологиях и иных научных ценностях общества; 

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности, 

подготовка и публикации научной, научно-методической, учебной и учебно-

методической литературы, издание периодических печатных изданий, 

созданных при учредительстве МИТУ-МАСИ. 
 

Система управления образовательной организацией 

Органами управления МИТУ-МАСИ являются: 

 Общее собрание учредителей; 

 Ректор; 

 Ученый совет; 

 Конференция работников и обучающихся. 

Высшим органом управления МИТУ-МАСИ является Общее собрание 

учредителей. В состав Общего собрания учредителей входят учредители МИТУ-

МАСИ или их представители. 

К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относятся: 

 определение приоритетных направлений деятельности МИТУ- 

МАСИ, принципов формирования и использования его имущества; 

 назначение Ректора и досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание членов Ученого совета МИТУ-МАСИ и досрочное 

прекращение их полномочий; 
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 изменение Устава МИТУ-МАСИ; 

 создание и прекращение деятельности филиалов, представительств; 

 участие в других организациях; 

 утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

 определение направлений использования собственных финансовых 

средств МИТУ-МАСИ; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 реорганизация и ликвидация МИТУ-МАСИ, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

 одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 решение других вопросов, вынесенных на обсуждение Общему 

собранию учредителей Ректором. 

Учредителями МИТУ-МАСИ являются: 

 юридические лица: 

 автономная некоммерческая организация профессионального 

образования «Московский областной финансово-юридический институт»; 

 общество с ограниченной ответственностью «Институт Архполис»; 

 общество с ограниченной ответственностью «Комплексное 

строительство». 

 физические лица: 

 гражданин Российской Федерации Забелин Олег Алексеевич; 

 гражданин Российской Федерации Забелина Светлана Алексеевна. 

Ректор МИТУ-МАСИ является единоличным исполнительным органом 

МИТУ-МАСИ, осуществляющим текущее руководство деятельностью МИТУ- 

МАСИ и реализующим решения Общего собрания учредителей. 

Ректор назначается Общим собранием учредителей на срок 5 (Пять) лет. 

Ректор в своей деятельности руководствуется Уставом МИТУ-МАСИ и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью МИТУ-МАСИ и 

подотчетен Общему собранию учредителей. Ректор несет полную 

ответственность за работу МИТУ-МАСИ перед Общим собранием учредителей. 

Изменение состава учредителей не является основанием для переизбрания 

Ректора. 

Ректор руководит образовательной, научно-производственной, 

хозяйственной, финансовой и иной деятельностью МИТУ-МАСИ и в пределах 

своих полномочий издаёт приказы, распоряжения, указания и другие 

распорядительные документы, обязательные для всех работников и 

обучающихся. Ректор возглавляет и организует работу Ученого совета. 

Ректор обязан своими действиями обеспечивать высокую эффективность 
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учебной, научной, методической, хозяйственно-финансовой деятельности, 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Ректор определяет должностные обязанности работников МИТУ-МАСИ. 

Ректор МИТУ-МАСИ лично руководит работой проректоров. 

Проректоры осуществляют непосредственное руководство и несут 

ответственность за определенные направления деятельности МИТУ-МАСИ в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами Ректора. 

Ректором МИТУ-МАСИ является кандидат педагогических наук, доцент 

Галина Аркадьевна Забелина. 

Ученый совет является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство МИТУ-МАСИ. Ученый совет работает под 

руководством Ректора. Ректор является председателем Ученого совета. 

В состав Ученого совета входит Ректор МИТУ-МАСИ, проректоры, деканы 

(заместители деканов), педагогические, научные работники и ученый секретарь. 

В состав Ученого совета могут входить представители других категорий 

работников МИТУ-МАСИ. Состав Ученого совета утверждается приказом 

Ректора МИТУ-МАСИ. Количество членов Ученого совета составляет не менее 

10. 

Срок полномочий Ученого совета 5 лет с момента утверждения ректором 

состава Ученого совета. 

Ученый совет вправе: 

 осуществлять общее руководство деятельностью МИТУ-МАСИ, 

определять приоритеты и принципы развития МИТУ-МАСИ, направления 

подготовки обучающихся, количество обучаемых и структуру их подготовки; 

 рассматривать по представлению проректора по научной работе 

направления научных исследований в МИТУ-МАСИ, заслушивать отчёты об их 

выполнении; решать вопросы приёма в аспирантуру и прикрепления 

соискателей; 

 создавать условия для осуществления и защиты прав обучающихся и 

работников МИТУ-МАСИ. 

Ученый совет МИТУ-МАСИ может принимать к своему рассмотрению и 

другие вопросы, которые, по мнению Ректора или большинства членов Учёного 

совета, являются общественно значимыми, требуют рассмотрения на заседании 

Учёного совета и не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания 

учредителей и Ректора. 

Конференция работников и обучающихся МИТУ-МАСИ является 

коллегиальным органом управления МИТУ-МАСИ, который подотчетен 

ректору. 

В компетенцию Конференции работников и обучающихся МИТУ-МАСИ 

входит рассмотрение основных вопросов социально-экономического, учебно- 

методического, научного развития МИТУ-МАСИ, a также иных вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию других органов 
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управления. 

Конференция работников и обучающихся МИТУ-МАСИ созывается по 

мере необходимости, как правило, не реже одного раза в учебном году, по 

решению Ректора МИТУ-МАСИ. Срок полномочий Конференции работников и 

обучающихся - 3 года с момента утверждения ректором состава Конференции. 

В состав Конференции работников и обучающихся МИТУ-МАСИ входят 

Ректор, представители структурных подразделений и различных категорий 

работников, а также представители обучающихся. Избрание делегатов 

Конференции работников и обучающихся МИТУ-МАСИ осуществляется по 

квотам от структурных подразделений, различных категорий работников и 

обучающихся высшего звена МИТУ-МАСИ. Квоты на представительство в 

конференции МИТУ-МАСИ определяются Ректором при принятии решения о ее 

проведении. 

Ректор МИТУ-МАСИ, члены Учёного совета являются участниками 

конференции МИТУ-МАСИ в соответствии с занимаемыми должностями. 
 

Планируемые результаты деятельности МИТУ-МАСИ, определенные 

программой развития: 

1. Генерирование основных качеств студентов и компетенций, 

формируемых в образовательном процессе с учетом потребностей предприятий- 

работодателей: 

 владение современными технологиями, применяемыми в мировой 

практике; 

 знание новейших достижений в сфере науки и техники, а также 

методов управления; 

 знание основ корпоративной культуры, ответственность и 

способность работать в команде; 

 высокие морально-нравственные качества; 

 креативность, лидерство, обучаемость; 

 знание иностранных языков; 

 широта кругозора, высокий общий культурный уровень; 

 адаптируемость, толерантность; 

 заинтересованность, мотивируемость; 

 готовность к самосовершенствованию и обучению в течение всей 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование коллектива профессионалов: 

 повышение ответственности сотрудников МИТУ-МАСИ на всех 

уровнях учебной, научной, воспитательной и административной деятельности по 

управлению качеством образовательных услуг; 

 развитие прозрачной для всех сотрудников МИТУ-МАСИ и 

потребителей системы внутренних гарантий качества образовательных услуг; 
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 повышение мотивации всех сотрудников к качественной работе, 

сплочение коллектива вокруг идеи качества; 

 повышение рейтинга МИТУ-МАСИ на региональном и 

всероссийском уровне; 

 обеспечение опережающего удовлетворения запросов потребителей 

образовательных услуг МИТУ-МАСИ. 

3. Обеспечение высокого качества и практической пользы научных 

исследований по основным академическим направлениям вуза. 

4. Укрепление связей с ведущими зарубежными вузами и развитие 

программ международных обменов студентами и преподавателями. 

5. Расширение количества качественных баз практик студентов и 

привлечение представителей профессионального сообщества к 

преподавательской деятельности в вузе, а также привлечение заказов на 

выполнение практических задач силами студентов и преподавателей. 

Профильное трудоустройство выпускников. 

В качестве индикаторов достижения планируемых результатов 

деятельности МИТУ-МАСИ установлены: 

 целевые показатели эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования, утверждаемые Министерством образования 

и науки Российской Федерации; 

 показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

высшего образования в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

 

В соответствии Уставом и Лицензией на ведение образовательной 

деятельности от 18.11.2016 № 2472 серия 90Л01 № 0009538, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, 

МИТУ- МАСИ реализует следующие уровни профессионального образования: 

 среднее профессиональное образование; 

 высшее образование – бакалавриат; 

 высшее образование – специалитет; 

 высшее образование – магистратура; 

 высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.  

Профессиональное обучение. 

Реализация дополнительного образования: 
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 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование. 

Таблица 1 

Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с лицензией 

 
№ 

п.п 
Код 

Наименование направления / 

специальности 
Квалификация 

1 2 3 4 

1. Среднее профессиональное образование – 

программы подготовки специалистов среднего звена 

1.1 07.02.01 Архитектура Архитектор 

1.2 08.02.01 
Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

Техник  

Старший техник 

1.3 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Техник по компьютерным системам  

Специалист по 

компьютерным системам 

1.4 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист  

по налогообложению 

1.5 40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 

1.6 42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 

1.7 44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей  

дошкольного возраста 

1.8 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой  

(с указанием программы 

дополнительной подготовки) 

1.9 52.02.04 Актерское искусство Актер, преподаватель 

1.10 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Дизайнер  

Дизайнер, преподаватель 

2. Высшее образование – программы бакалавриата 

2.1 07.03.01 Архитектура Бакалавр 

2.2 08.03.01 Строительство Бакалавр 

2.3 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр 

2.4 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

2.5 37.03.01 Психология Бакалавр 

2.6 38.03.01 Экономика Бакалавр 

2.7 38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

2.8 38.03.04 
Государственное 

и муниципальное управление 
Бакалавр 

2.9 40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

2.10 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр 

2.11 43.03.02 Туризм Бакалавр 

2.12 43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр 
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№ 

п.п 
Код 

Наименование направления / 

специальности 
Квалификация 

1 2 3 4 

2.13 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр 

2.14 44.03.05 
Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
Бакалавр 

2.15 45.03.02 Лингвистика Бакалавр 

2.16 54.03.01 Дизайн Бакалавр 

3. Высшее образование – программы специалитета 

3.1 38.05.01 Экономическая безопасность Экономист 

3.2 40.05.01 
Правовое обеспечение 

национальной безопасности 
Юрист 

3.3 52.05.01 Актерское искусство 
Артист драматического 

театра и кино 

4. Высшее образование – программы магистратуры 

4.1 07.04.01 Архитектура Магистр 

4.2 08.04.01 Строительство Магистр 

4.3 09.04.03 Прикладная информатика Магистр 

4.4 37.04.01 Психология Магистр 

4.5 38.04.01 Экономика Магистр 

4.6 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

4.7 45.04.02 Лингвистика Магистр 

4.8 54.04.01 Дизайн Магистр 

5. Высшее образование – программы подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

5.1 09.06.01 
Информатика 

и вычислительная техника 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

5.2 37.06.01 Психологические науки 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

5.3 38.06.01 Экономика 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

5.4 40.06.01 Юриспруденция 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

5.5 44.06.01 
Образование 

и педагогические науки 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

 

Таблица 2 

Сведения о дополнительных образовательных программах 

 

№  

п/п 

Подвиды 

дополнительного  

образования 

Виды программ 

Число 

программ, 

реализуемых 

МИТУ-МАСИ 

1 2 3 4 

1 
Дополнительное 

образование детей 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 
27 
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2 
Дополнительные 

предпрофессиональные программы 
0 

3 
Дополнительное 

образование взрослых 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 
0 

4 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программы повышения квалификации 4 

5 
Программы 

профессиональной переподготовки 
0 

 

Все образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются на основе соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). 

Образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре реализуются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), за исключением программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, 

реализуемой на основе соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – 

ФГОС ВПО). 

Нормативные сроки обучения по основным профессиональным 

образовательным программам по очной форме обучения установлены в 

соответствии с требованиями соответствующих ФГОС. 

Программы среднего профессионального образования МИТУ-МАСИ 

предусматривают возможность реализации в очной и заочной формах обучения, 

если иного не предусмотрено соответствующим ФГОС СПО. 

Сроки обучения по программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

составляют 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования, 1 год 10 месяцев – 2 года 10 месяцев на базе среднего общего 

образования. Сроки получения образования по иным формам увеличиваются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В 2021 году реализация программ среднего профессионального образования 

осуществлялась в очной и заочной форме. Контингент обучающихся на конец 

отчетного года составил 481 человек, в том числе по очной форме 371 человека, 

по заочной – 110 человек. 

Программы высшего образования МИТУ-МАСИ предусматривают 

возможность реализации в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, 

если иного не предусмотрено соответствующим ФГОС. 

Сроки обучения по программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме составляют от 4 до 5 

лет, по программам магистратуры – 2 года, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – от 3 до 4 лет. Сроки получения 
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образования по иным формам увеличиваются в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В 2021 году реализация программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры осуществлялась в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

в очной и заочной формах. Контингент обучающихся на конец отчетного года 

составил 2 423 человека, из них: 

 по программам бакалавриата –2 098, в том числе по очной форме – 

624, по очно-заочной форме – 605, по заочной – 869 человека; 

 по программам специалитета – 46, в том числе по очной форме – 32, 

по очно-заочной форме – 6, по заочной – 8 человек; 

 по программам магистратуры – 279, в том числе по очной форме – 

14, по очно-заочной форме – 57, по заочной – 208 человек. 

Контингент обучающихся на конец отчетного года по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 44, в том числе по 

очной форме – 26, по заочной форме – 18 человека.  

В МИТУ-МАСИ принимаются граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Для приема и зачисления в МИТУ-МАСИ работает постоянно действующая 

приемная комиссия, порядок формирования, состав и деятельность которой 

регламентируется Положением, утвержденным Ректором. 

МИТУ-МАСИ самостоятельно устанавливает величину и структуру приема 

обучающихся в пределах, обусловленных лицензией и возможностями 

качественной подготовки по федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

 

2.2. Содержание образовательных программ 

 

Содержание образовательных программ в МИТУ-МАСИ основывается на 

соблюдении федеральных государственных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО), высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Целью учебной работы в МИТУ-МАСИ является подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. 

Образовательные программы по каждому направлению подготовки МИТУ-

МАСИ разрабатывает самостоятельно. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде следующих компонентов: 
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 учебного плана по всем формам обучения; 

 календарного учебного графика по всем формам обучения; 

 рабочих программ дисциплин (модулей); 

 рабочих программ практик; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 рабочей программы воспитания; 

 календарного плана воспитательной работы; 

 оценочных материалов; 

 методических материалов; иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению факультета, кафедры. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

представляет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде: 

 учебного плана;  

 календарного учебного графика;  

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

 оценочных и методических материалов;  

 рабочей программы воспитания календарного плана воспитательной 

работы (при необходимости);  

 форм аттестации;  

 иных компонентов. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Учебный год в МИТУ-МАСИ по очной форме обучения начинается 1 

сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 

экзаменационной сессией и каникулами. Общая продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов очно-заочной и 

заочной формы обучения устанавливаются ежегодным учебным графиком. 

Общий объем учебной работы студентов, объем аудиторных занятий 

формируется исходя из требований, установленных ФГОС для каждого 

направления (специальности) подготовки, и устанавливается учебными планами. 

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

организацию учебных занятий со студентами МИТУ-МАСИ, и относится к 

числу основных документов планирования учебного процесса. 
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В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде 

занятий для каждого курса, учебных групп, с указанием преподавателей, 

проводящих занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между 2-х 

часовыми занятиями не менее 10-15 мин. 

Основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся. Проведение практики, 

предусмотренной образовательной программой, осуществляется на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть 

проведена непосредственно в структурных подразделениях МИТУ-МАСИ. 

Производственная и иные виды практики обучающихся осуществляются в 

соответствии с Положением о практической подготовке, рабочими программами 

практики, долгосрочными договорами: ГБУ г. Москвы «Центр по работе с 

населением Центрального административного округа города Москвы» (ГБУ 

«Центр»); ГБУ Центр содействия семейному воспитанию №1 Департамента 

труда и социальной защиты населения г. Москвы; ООО «КВ ТРЕЙД»; Научно-

консультативный центр практической психологии «Концепт»; ООО «АИКОМ»; 

ООО «Театр студия современного искусства»; Центр иностранных языков 

«Уэлком»; Предуниверсарий АО ЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА», Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ДО Москвы; 

«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский», Кинокомпания 

«Творческая мастерская Кирилла Соленова» (Москва), Драматический театр 

Города Вольска, МОУ СОШ № 10 муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области; АО ЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; АО НО «Частный Лицей ЭКУС»; ИП 

«Сарфагалеева И.С» Школа иностранных языков FACE2FACE; ГБОУ г. Москвы 

«Школа №1356»; ГБОУ г. Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный 

образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора; ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 950»; ГБОУ г. Москвы «Школа №1579»; МБОУ 

«Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5»; ООО «Файн Инглиш 

Центр»; ООО «Астра»; ООО «BeeTour»; ООО «Пекан»; Лингвистическая школа 

London Express; ГБОУ Школа №761; Английский образовательный центр 

«Британия Скул»; ГБПОУ Московской области «Колледж «Подмосковье»; 

Частный образовательный центр «Адванс Лоджик»; Частное учреждение 

дополнительного образования «Интернешенел Хаус»; МБОУ Столбовская 

Средняя общеобразовательная школа; МБОУ СОШ «Лесные озера»; Центр 

иностранных языков «Уэлком; Общеобразовательная Автономная 

некоммерческая организация Образовательный центр «Лучик»; МОУ 

«Дороховская средняя общеобразовательная школа»; МБОУ «Центр 

образования № 26»; ГБОУ г. Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев 
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Сталинградской битвы»; «Котельниковская средняя общеобразовательная 

школа №2»; ОАНО ДПО «СКАЕНГ», Бюро переводов «Транслинк», 

ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП», ООО «Белтехстрой», ООО «Инвест-

промстрой», ООО «Комплексное строительство», ГКУ Дирекция Капитального 

Ремонта Департамента Капитального Ремонта Города Москвы, ООО «СМК 77», 

ГАУ г. Москвы «Московская государственная экспертиза», ООО «Генеральный 

подрядчик-МФС», ООО «Инсталл Профи», ООО «ТехноНИКОЛЬ-

Строительные Инновации», Префектура ВАО города Москвы, 

АО ЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 

Архитектурное бюро ООО «Формы жизни», Архитектурное бюро 

ООО «Архи-М», ООО «ГУРЕЕВЛАЙН» ,  Архитектурное бюро «Asadov», ГБУ 

«ГлавАПУ»,  ООО «Формы Жизни»,  АО «Дон-Строй Инвест», Префектура 

ЮЗАО г. Москвы, Префектура САО г. Москвы, Префектура ЮВАО города 

Москвы, Префектура ЮАО г. Москвы, Государственная жилищная инспекция 

Москвы, ООО «ПрофИнтерес», Прокуратура Москвы, Зюзинский районный суд 

Москвы, УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве и др. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся  

и внутренняя система оценки качества 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с 

целью получения необходимой информации о выполнении ими графика 

учебного процесса, определения качества усвоения учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной 

работы студентов. Он содействует улучшению организации и проведения 

учебных занятий, а также усиления ответственности студентов за качество своей 

учебы. 

Оценка освоения ОПОП подготовки студентов включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию). 

Текущий контроль успеваемости – непрерывно осуществляемое 

«отслеживание» за уровнем усвоения знаний, формированием навыков и умений 

и развитием личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

В качестве диагностических средств текущей успеваемости студентов 

применяется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов, в 

результате чего создаются условия для повышения качества знаний и успеваемости 

студентов. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; проверка выполнения индивидуальных 

домашних заданий расчетов и рефератов; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), НИРС; 
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 анализ качества и содержания выполнения творческих работ и проектов; 

 проверка выполнения заданий по практике; 

 деловые игры, различные виды коллоквиумов (устный, письменный, 

комбинированный, экспресс и др.); 

 собеседование; 

 контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам; 

 работы с электронными РПД. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются ведущими преподавателями кафедры. 

Одним из направлений повышения качества образовательного процесса 

является использование активных и интерактивных образовательных 

технологий, формирующих необходимые компетенции у обучающихся. 

Преподаватели МИТУ-МАСИ активно используют: 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы обучения; 

 кейс-технологии; 

 модульно-компетентностные технологии; 

 инновационные технологии; 

 иные технологии, в зависимости от направления / специальности 

обучения. 

По завершению изучения дисциплины в семестре проводится 

промежуточная аттестация по дисциплине (практике). Время проведения и 

продолжительность итоговой аттестации по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса. Расписание проведения итоговой 

аттестации по дисциплинам разрабатывается деканатами и утверждается 

Ректором. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетно-

экзаменационной ведомости или экзаменационном листе и зачетной книжке. 

Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 

учебными планами, а также утвержденными программами, едиными для очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения, разрабатываемыми в вузе. 

Студентам вуза предоставлена возможность проходить независимую 

оценку знаний. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) направлена на 

установление соответствия результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ выпускниками требованиям образовательных 

стандартов. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) может 

предусматривать защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 

государственного экзамена. Количество государственных экзаменов 

определяется ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС, а также локальных 
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нормативных актов вуза в зависимости от направления (специальности). 

Для эффективной организации учебного процесса в МИТУ-МАСИ ведется 

следующая основная учетная документация, необходимая для организации 

учебного процесса (часть документации ведется в электронном виде): 

 экзаменационные ведомости; 

 экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или 

зачетов); 

 зачетные книжки студентов; 

 учебные карточки студентов; 

 сводные ведомости о результатах успеваемости студентов; 

 журнал регистрации выдачи справок об обучении; 

 журнал учета посещаемости студентов (на каждую учебную группу). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям соответствующей ОПОП ВО, используются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся, через знания, умения и владения 

компетенции по заложенным критериям оценки результатов освоения 

дисциплины. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются МИТУ- 

МАСИ самостоятельно. При разработке оценочных средств для контроля 

качества изучения дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степени общей готовности обучающихся к профессиональной деятельности. 

В МИТУ-МАСИ ежегодно проводят социологические исследования с 

целью выяснения уровня удовлетворенности студентов образовательным 

процессом. Обучающимся предоставлена возможность оценить качество 

преподавания, внести свои предложения и пожелания об улучшении 

образовательного процесса. Итоги опросов тщательно анализируются и при 

необходимости принимаются конкретные корректирующие меры по улучшению 

качества образования. 

 

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Выпускники МИТУ-МАСИ, успешно завершившие обучение, получают 

диплом установленного образца по аккредитованным направлениям и 
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специальностям. МИТУ-МАСИ выпускает молодых высококвалифицированных 

специалистов, которые сейчас востребованы на российском и международном 

рынках труда. 

Организация учебного процесса вуза призвана обеспечивать современный 

научный уровень подготовки специалистов, органическое единство процесса 

обучения и воспитания, планомерность и ритмичность учебного процесса.  

В 2021 году МИТУ-МАСИ вошел в состав Ассоциации строительных вузов 

и Отраслевого консорциума «Строительство и архитектура», стал членом 

Российского Совета по Экологическому Строительству. 

МИТУ-МАСИ поддерживает связь с выпускниками, проводит опросы своих 

выпускников. Результаты опросов показывают востребованность наших 

выпускников и успешное начало их деловой карьеры. 

Заключены договора о трудоустройстве с организациями и учреждениями 

Москвы. 

К числу компаний, в которых трудоустроены выпускники МИТУ-МАСИ, 

относятся: ГБУ «СШОР «Русская горнолыжная школа – Столица» Москомспорта, 

ГБПОУ колледж «26 кадр», МБОУ «Михневская начальная общеобразовательная 

школа», ГБОУ г. Москвы «Школа имени дважды Героя Советского Союза И.С. 

Полбина», МБОУ Мало-Вяземская СОШ, СОШ № 7 г. Мытищи, ООО Самсунг 

Электроникс РУС Калуга, Компания АПРИОРИ отдел переводов, ГБУК г. Москвы 

«ТКС Товарищ», ТЦ «Смоленский пассаж», Гостиница «Метрополь», Отель «Царь-

град» (Серпуховский район), Аптека «Ригла», Аэропорт «Домодедово», 

АО »Московская кольцевая железная дорога», Средние образовательные учебные 

заведения и дошкольные учреждения Москвы и Московской области, ОАО »РЖД», 

Московская школа «Сколково», ГУП МО НИИПРОЕКТ, Союз московских 

архитекторов, ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Инновации», АО «ЦНИИЭП 

жилища», ООО «СКО Лантерна», Объединение административно-технических 

инспекций города Москвы (ОАТИ), ГАУ города Москвы «Московская 

государственная экспертиза», ООО Союз архитекторов России, ГБУ Москвы 

«Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы «Мосстройинформ», Российский союз строителей, ООО 

«Аплана.ИТ», ГК ПИК, ООО  «CТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-10», ООО 

"Строй-КА", Строительная компания «ИБТ». 

Анализ анкетирования выпускников вуза показал, что бывшие студенты 

МИТУ-МАСИ строят успешную карьеру в России и за рубежом, работают как в 

бизнесе, так и на ответственных государственных должностях. 

 

2.5. Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 

 

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 
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В состав учебно-методического обеспечения образовательных программ 

ВО входят: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 матрица компетенций; 

 рабочие программы дисциплин; 

 фонды оценочных средств (ФОС) для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости; 

 рабочие программы практик и (государственной) итоговой аттестации; 

 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы (при необходимости); 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение; 

 характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника; 

 особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 рецензия; 

 методические рекомендации. 

Структура ОПОП СПО включает следующие обязательные разделы: 

1. Общие положения: 

1.1. Определение ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки образовательной программы. 

1.3. Перечень сокращений. 

2. Общая характеристика образовательной программы СПО: 

Квалификация. Форма обучения. Объем программы. Сроки обучения. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 

3.1. Область профессиональной деятельности. 

3.2. Соответствие квалификации видам деятельности и профессиональным 

модулям. 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы:  

4.1. Общие компетенции, показатели их освоения. 

4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения.  

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

5.1. Учебный план. 

5.2. Календарный учебный график. 

5.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.4. Оценочные материалы: 
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 фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестация обучающихся (по дисциплинам, модулям, практикам). 

 фонды оценочных средств для ГИА и особенности организации 

государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Методические материалы 

5.6. Рабочая программа воспитания. 

5.7. Календарный план воспитательной работы. 

6. Особенности реализации ППССЗ 

7. Образовательные технологии 

8. Условия реализации образовательной деятельности 

8.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

8.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

8.3. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению. 

9. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций выпускника. 

10. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно 

обновляются в соответствии с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Структура рабочих программ определяется локальными нормативными актами 

МИТУ-МАСИ, регламентирующими порядок разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных программ и их компонентов. 

Рабочая программа разрабатывается автором, передается в Учебно-

методический совет на рассмотрение и утверждается Первым проректором. 

Утвержденные Рабочие программы дисциплин хранятся в учебном отделе (в 

электронном и распечатанном виде). Рабочие программы ежегодно обновляются. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением. 

Вузом разработаны методические рекомендации по написанию курсовых работ, 

по разработке курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.  

Кафедрами утверждены рабочие программы практик, где определены цели и 

задачи, формы отчетности, содержание практик. 

Основные профессиональные образовательные программы согласованы с 

основными организациями-работодателями по данным направлениям 

подготовки/специальностям и периодически рецензируются. В качестве 

рецензентов выступают организации и объединения организаций-работодателей. 
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 

 

МИТУ-МАСИ обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам, реализуемых 

МИТУ-МАСИ образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Фонды библиотеки представлены изданиями учебной, учебно-

методической, художественной, научной литературы, а также периодическими 

изданиями и электронными информационно-справочными материалами. 

Формирование библиотечного фонда МИТУ-МАСИ включает: 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с тематическим 

планом комплектования (далее – ТПК), который отражает профиль учебных 

дисциплин и тематику научно-исследовательских работ, и картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса; 

 необходимость содержания в картотеке книгообеспеченности 

информации об учебных дисциплинах, изучаемых в МИТУ-МАСИ, контингенте 

обучающихся и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой МИТУ-МАСИ 

ежегодно по заявкам кафедр в количестве, необходимом для обеспечения 

учебных групп студентов при подготовке их к занятиям по соответствующей 

дисциплине. 

На конец отчетного года на учете состоит 248 140 экземпляра литературы, в 

том числе: 

 79 487 экземпляров учебной литературы; 

 7 340 экземпляров учебно-методической литературы; 

 3 053 экземпляров художественной литературы; 

 9 572 экземпляра научной литературы. 

В составе библиотечного фонда 45 174 печатных документа, 135 264 

электронных документа. 

Библиотечный фонд регулярно обновляется. За отчетный период поступило 

12 530 экземпляров литературы, из них 5 109 учебной. 

Каждый обучающийся имеет доступ к Интернету, справочно-правовым 

базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант». 

МИТУ-МАСИ обеспечивает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включая обеспеченность обучающихся 
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МИТУ-МАСИ доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 

Каждый студент имеет возможность удаленной работы в электронно-

библиотечной системе из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. МИТУ-МАСИ подключен к электронно-библиотечным системам 

IPRbooks, Юрайт, «Консультант студента». Каждый студент и преподаватель 

МИТУ-МАСИ имеет возможность бесплатно работать с полнотекстовой базой 

электронных изданий. Данные ресурсы предназначены для студентов разных 

направлений подготовки и специальностей, которым знания необходимы для 

успешной сдачи сессии, прохождения аттестации, написания научных трудов, 

подготовки проектов и последующей успешной работы. 

ЭБС IPRbooks, Юрайт дают возможность неограниченно работать со всей 

базовой версией, включающей издания по всем основным направлениям знаний. 

В течение всего срока подписки все обновления базовой версии (300-500 изданий 

в месяц) также доступны студентам. 

В ЭБС IPRbooks, Юрайт представлены учебники и учебные пособия, 

монографии, производственно-практические, справочные издания, 

периодические издания, а также деловая литература для практикующих 

специалистов (обзоры и анализ судебной практики, статьи и комментарии к 

законодательству, консультации и разъяснения авторитетных специалистов). 

МИТУ-МАСИ обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системе 100% обучающихся. 

Общее количество доступных электронных учебных изданий по всем 

реализуемым укрупненным группам направлений подготовки/специальностей 

высшего образования составляет 169 956 наименований. 

Информационное обеспечение, реализуемое образовательными программами 

основывается на традиционных и инновационных (библиотечных и издательских, 

электронных) технологиях. Для информационного обеспечения образовательного 

процесса имеется программное обеспечение следующих категорий: 

 обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам, пакеты программ по специальностям; 

 программы компьютерного тестирования; 

 электронные версии справочников, энциклопедий, словарей; 

 электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам; 

 электронные библиотечные системы; 

 электронные справочно-правовые системы; 

 специальные программные средства для решения организационных, 

управленческих и экономических задач; 

 системы электронного документооборота; 

 средства контент-фильтрации доступа к Интернету; 

 программное обеспечение в соответствии с требованиями учебных 

дисциплин по соответствующему профилю обучения, включающее: AutoCAD, 
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ArchiCAD, PhotoShop, 3DMAX, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Revit и др. 

 

2.7. Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

 

К настоящему моменту в МИТУ-МАСИ сформирован стабильный и 

эффективный педагогический коллектив, являющийся по ряду направлений 

подготовки одним из лучших профессорско-преподавательских составов 

Москвы. В МИТУ-МАСИ работают ведущие российские специалисты в области 

архитектуры, техники и технологии строительства, иностранных языков, теории 

и практики перевода, начального и дошкольного образования, психологии, 

лингвистики и филологии, экономики и управления, юриспруденции, актерского 

искусства, режиссуры, а также зарубежные преподаватели – партнеры вуза. 

Преподаватели МИТУ-МАСИ – это ядро успеха. Их профессионализм 

является сочетанием серьезной академической подготовки и практического 

опыта, владения инновационными методами обучения, позволяющими 

обеспечивать эффективный учебный процесс. Это непрерывная творческая 

педагогическая коммуникация преподавателя со студентом, реализуемая как в 

традиционных формах, так и с помощью новых образовательных технологий. 

Реализация ОПОП программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлечены 228 сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза. 59,9% ППС (в пересчете 

на полную занятость) являются штатными сотрудниками МИТУ-МАСИ. 

Ученую степень имеют 177 сотрудников из числа ППС, из них 157 имеют 

ученую степень кандидата наук, 20 имеют ученую степень доктора наук. 

По специальностям творческой направленности МИТУ-МАСИ привлекает 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов, членов Союза театральных 

деятелей Российской Федерации, заслуженных и народных артистов России. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) почетное звание, 

обеспечивающих обучение по программам творческих специальностей, 

составляет более 76% в общем числе преподавателей. 

Обязательным требованием МИТУ-МАСИ является повышение 

квалификации преподавателей, совершенствование их профессиональной 

подготовки в соответствии с новейшими образовательными тенденциями. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

МИТУ-МАСИ организуется и проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Курсы повышения квалификации проходят в год около 

60% преподавателей по профилю преподаваемой дисциплины. 
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Реализуются дополнительные общеразвивающие программы. Создан Центр 

охраны труда, аккредитованный при министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, оказывающий образовательные услуги в области охраны 

труда. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная деятельность МИТУ-МАСИ в отчетный период выполнялась в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23 августа 1996г. №127-ФЗ;  

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012г. №599; 

 Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования». 

В рамках проведенного самообследования были проанализированы 

следующие показатели деятельности: основные научные школы вуза и планы 

развития основных научных направлений, объемы проведенных научных 

исследований; опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности; эффективность научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Наиболее значимыми результатами отчетного периода являются: 

 успешное выполнение объема научно-исследовательских работ 

преподавателями университета; 

 научная и публикационная активность преподавателей в 

Национальной информационно-аналитической системе «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ), индексируемых базах данных «WEB of 

Science», «Scopus»  

 рост вовлеченности участия студентов, аспирантов, молодых ученых 

университет в научные проекты; 

 расширение научного сотрудничества университета с учреждениями 

высшего образования в рамках проводимых конференций, семинаров, круглых 

столов, в том числе с международным участием; 
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 развитие сотрудничества университета с другими образовательными 

и научными учреждениями; 

 включение с 21.02.2022 г. научного журнала «Вестник Московского 

информационно-технологического университета – Московского архитектурно-

строительного института» в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Перечень ВАК РФ). 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в МИТУ-МАСИ 

ведущими учеными. Функционирует ряд научных школ, исследователи которых 

публикуют научные монографии и статьи, получают гранты, участвуют в 

конкурсах. Для проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технических работ широко привлекаются студенты. Имеется 

необходимая база для осуществления этой деятельности, в том числе 

лабораторное оборудование. 

Профессорско-преподавательским составом МАСИ в 2021 году 

подготовлены и опубликованы следующие виды непериодических изданий 

– 9 книг общим объёмом 1397 с.: 

Монографии – 2 книги (282 с.): 

1. Миронов В.А., Забелина С.А., Шутенко В.В., Червонцева М.А. 

Классификация и методы проектирования составов сыпучих смесей: 

монография. – М., 2021. – 174 с. 

2. Булгакова Е.А. Дистанционные электронные технологии в 

архитектурном образовании: монография. – М., 2021 – 108 с.  

Сборники статей – 3 книги (647 с.): 

1. Актуальные проблемы развития речи и межкультурной 

коммуникации: Материалы XIV Кирилло-Мефодиевских чтений в МИТУ-

МАСИ (18 мая 2021 года) / отв. ред. Г.А. Забелина; сост. В.Д. Янченко, 

К.Г. Сосян. – М., 2021. – 187 с.  

2. Молодая наука – 2021: Архитектура. Строительство. Дизайн. 

Филология: сборник статей VIII Всероссийской студенческой научно-

практической конференции (г. Москва, 24 апреля 2021 г.) / отв. ред. 

С.А. Забелина. – М., 2021. – 292 с.  

3. Практическая психология и новая реальность: сборник статей по 

материалам Международной научно-практической конференции (г. Москва, 25–

26 февраля 2021 года) / гл. ред. Е.Э. Кригер. – М., 2021. – 168 с. 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия – 4 книги (468 с.): 

1. Поповицкая Н.В. Технология обеспечения коммуникативной 

активности младших школьников: учебное пособие. М., 2021. – 144 с.  

2. Булгакова Е.А. Комфортность городской среды – анализ, измерение 

и проектирование роста: учебное пособие. – М., 2021 – 130 с.  

3. Комарова О.Н., Рассказова А.Л. Психология общения: учебное 
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пособие. – М., 2021. – 138 с.  

4. Барабанов Р.Е. Речь как высшая психическая функция: краткое 

изложение: учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 2021. – 56 с. 

 

Преподаватели и сотрудники МАСИ участвуют в реализации научных 

проектов. 
За отчётный период в МАСИ выполнено 4 научных исследования по двум 

научным направлениям, проводимым учеными и преподавателями вуза. Все 

исследования носят фундаментальный характер; все они финансировались из 

внутренних источников на общую сумму 43 639 тыс. рублей, в том числе по 

областям науки: 

 общественные науки – 33 279 тыс. рублей (3 фундаментальных 

исследования); 

 технические науки – 10 360 тыс. рублей (1 фундаментальное 

исследование). 

Собственными силами (без привлечения соисполнителей) в общих доходах 

от научно-исследовательской деятельности было выполнено 100 % работ. 

Объем научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического работника составляет 281,09 тыс. 

рублей, что соответствует требованиям, предъявляемым к значению данного 

критерия Минобрнауки РФ и ФГОС ВО. 

Имеется богатый опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности студентов и аспирантов Университета. 

В 2021 году в МАСИ функционировали семь научных школ. 

1. Научная школа «Технология и организация ремонтно-строительного 

производства».  

Направления исследований: 

 Повышение качества капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов. 

 Совершенствование методов инженерных изысканий объектов 

градостроительной деятельности. 

 Совершенствование методов обследований зданий и сооружений. 

 Управление охраной труда в строительстве. 

2. Научная школа «Устойчивое развитие городов»  

Направления исследований: 

 Совершенствование системы комплексного благоустройства 

городов. 

 Доступная среда городов. 

 Энергосберегающие технологии в жилищном строительстве. 
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 Государственно-частное партнерство в коммунальном секторе 

России. 

 Экологическая безопасность эксплуатации объектов 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Научная школа «Управление устойчивым развитием комфорта зданий» 

 Подготовка научных кадров в сфере экологического строительства и 

внедрения в экономику страны «зеленых стандартов». 

 Изучение подходов в оценке экологичности: от государственного 

экологического регулирования к расчёту углеродного следа. 

 Энергия и ресурсы в ходе эксплуатации здания. Улучшение 

экономических показателей и снижение экологического следа строительства. 

4. Научная школа «Инновационные методы архитектурного обучения: 

проблемы современной подготовки архитектора»  

Направления исследований: 

 Разработка методов исследований, положенных в основу внедрения 

дистанционных методов образования в технологию обучения архитекторов, в 

процессе разработки комплексного подхода, направленного на интеграцию 

интерактивных приемов освоения архитектурной специальности в 

традиционную методику, что является средством интенсификации 

образовательного процесса 

5. Научная школа «Теоретические и практические исследования основных 

тенденций и направлений развития в области современного дизайна»  

Направления исследований: 

 Теоретические и практические исследования в проектировании 

дизайна среды. Научное направление ориентирует на усвоение основных 

категорий, процессов и средств дизайн-деятельности, ее принципов, путей 

рассмотрения проектных ситуаций, дизайнерского моделирования 

проектируемых объектов. Исследования направлены на развитие творческой 

рефлексии, разработку профессионально-критического подхода к процессу и 

результатам деятельности, видение объекта в широком социально-культурном 

аспекте с позиции человеческого фактора. Направление полезно для 

специалистов, деятельность которых связана с комплексным проектированием, 

научными исследованиями и педагогической деятельностью в области дизайна. 

 Дизайн современных городских пространств: комплексная 

организация предметно-пространственной среды. В рамках научного 

направления рассматриваются вопросы дизайна города как многоуровневой 

системой организации предметно-пространственной среды города, выявляются 

основные этапы в истории дизайна города начиная с середины ХХ века по 

настоящий момент, анализируется дизайн-пространство как новый тип 

городских пространств. 
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 Теоретические исследования в области изобразительных искусств. 

Научное направление предусматривает последовательное теоретическое 

исследование мирового и отечественного изобразительного искусства, дизайна 

и архитектуры в процессе исторического развития человеческого общества 

начиная с древнейших времен и заканчивая началом XXI в. Рассматриваются 

методологические основы научного исследования в теории и практике 

изобразительного искусства. 

6. Научная школа «Подготовка студентов колледжа и вуза к поликультурному 

образованию детей»  

Направления исследований: 

 Подготовка студентов колледжа и вуза к поликультурному 

образованию детей. 

7. Научная школа «Коммуникативно-парадигматическая лингвистика» 

Направления исследований: 

 Исследование проблем коммуникативно-парадигматической 

лингвистики. 

В отчетном году в вузе осуществлялась подготовка аспирантов по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям: 

 Информатика и вычислительная техника 09.06.01 

 Психологические науки 37.06.01 

 Экономика 38.06.01 

 Юриспруденция 40.06.01 

 Образование и педагогические науки 44.06.01. 

Ведется работа по привлечению талантливых выпускников вуза, учителей 

школ, педагогов высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования города и области для поступления в аспирантуру МИТУ-МАСИ.  

В 2021 году МИТУ-МАСИ выступил в качестве организатора / 

соорганизатора ряда мероприятий, а также стал площадкой для проведения 

образовательных, творческих и научных мероприятий различного уровня. Среди 

них отметим следующие: 

 XIV Кирилло-Мефодиевские чтения «Актуальные проблемы 

развития речи и межкультурной коммуникации» (18 мая 2021 г.); 

 Ежегодная Международная научно-практическая конференция 

«Практическая психология и новая реальность» (25–26 февраля 2021 г.; 

совместно с Российским государственным гуманитарным университетом); 

 VIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодая наука – 2021» (24 апреля 2021 г.); 

 Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы общества, науки и образования: современное состояние и 
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перспективы развития», приуроченная к Международному Дню Науки за мир и 

развитие (ноябрь 2021 г.); 

 Научная конференция «Приоритетные направления развития 

строительной отрасли. Тенденции и перспективы»; 

 Научная конференция «Безопасность в строительстве и 

осуществление строительного контроля»; 

 Круглый стол на тему: «Семен Гинзбург: строительная отрасль в 

эпоху перемен» (октябрь 2021 г.); 

 Симпозиум «Развитие стандартов экологического строительства»; 

 Семинар «BIM моделирование в задачах строительства и 

архитектуры»; 

 Вузовские чемпионаты (отборы) МИТУ-МАСИ по стандартам 

WorldSkills в компетенциях «Урбанисмтика», «Архитектура», «Графический 

дизайн» (май – июнь 2021 г.). 

Преподаватели и сотрудники МИТУ-МАСИ в 2021 г. получили ряд наград:  

 С.В. Жундрикова – Благодарность Министерства науки и 

высшего образования РФ; 

 О.В. Афанасьева – Почетную грамоту Министерства науки и 

высшего образования РФ; 

 П.В. Борисенко – звание «Заслуженный артист РФ». 

Редакционно-издательская деятельность МИТУ-МАСИ направлена как 

на издание научной литературы (научного журнала, монографий, сборников 

научных статей), так и на обеспечение учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой. 

МИТУ-МАСИ издаёт периодическое печатное издание (журнал) 

«Вестник Московского информационно-технологического университета – 

Московского архитектурно-строительного института». «Вестник МИТУ-

МАСИ» зарегистрирован как периодическое печатное издание, журнал (ПИ 

№ ФС77-71685 от 23.11.2017 г.; ISSN  2619-046Х). Главный редактор – кандидат 

педагогических наук, доцент Г.А. Забелина. Тираж издания составляет 

500 экземпляров. Периодичность выхода журнала – 4 номера в год 

(ежеквартально). 

С 21.02.2022 г. научный журнал «Вестник Московского информационно-

технологического университета – Московского архитектурно-строительного 

института» включён в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (Перечень ВАК РФ) по следующим отраслям наук: 

 2.1.11. Строительные конструкции, здания и сооружения 

(технические науки),  
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 2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности (технические науки), 

 2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности (архитектура),  

 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

(филологические науки),  

 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 

лингвистика (филологические науки), 

 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

(медицинские науки).  

В 2021 г. вышло 4 номера «Вестника МИТУ-МАСИ» общим объёмом 

422 страницы, в которых опубликовано 53 статьи. 

 2021. № 1. 120 с. 14 статей; 

 2021. № 2. 90 с. 12 статей; 

 2021. № 3. 102 с. 13 статей; 

 2021. № 4. 110 с. 14 статей. 

МИТУ-МАСИ – один из учредителей научного журнала «Вестник 

Московского финансово-юридического университета МФЮА», который 

издаётся с 2011 года в соответствии с законодательством о средствах массовой 

информации, Уставом МФЮА, решением Учёного совета университета, 

Положением о научном рецензируемом издании «Вестник Московского 

финансово-юридического университета МФЮА». С 1 декабря 2015 года 

Вестник МФЮА включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (Перечень ВАК РФ). Миссия журнала – распространение 

российских исследований посредством распространения лучшей российской и 

зарубежной практики, а также создание профессиональной площадки для 

опубликования основных научных результатов проведенных диссертационных 

исследований, научной дискуссии ученых и практиков с учетом практической и 

отраслевой ориентации. «Вестник МФЮА» предназначен для публикации 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований ученых, 

преподавателей и сотрудников Университета в виде научных статей, обзорных 

научных материалов, научных сообщений. В «Вестнике МФЮА» могут 

публиковаться результаты научных исследований аспирантов Университета по 

представлению их научных руководителей. С 26 марта 2019 г. журнал 

рекомендован ВАК РФ по следующим отраслям наук: 

 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности) (экономические науки). 
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В отчётном году в МИТУ-МАСИ подготовлено и издано 9 книг общим 

объёмом 1397 с.: 2 монографии, 3 сборника статей, 4 учебных и учебно-

методических пособия (см. выше). 

В следующем году научная деятельность МИТУ-МАСИ будет направлена 

на развитие научных школ и направлений; на дальнейшее исследование проблем, 

зафиксированных в тематическом плане НИР; на активацию работы по грантам, 

договорам (контрактам); на привлечение новых источников финансирования для 

проведения научных исследований и обеспечения научных командировок 

обучающимся и преподавателям, работающим над кандидатскими и 

докторскими исследованиями, монографиями; на отбор наиболее способных 

студентов и аспирантов, склонных к научной и педагогической деятельности, с 

целью формирования резерва аспирантуры и ППС, и др. Будет продолжена 

работа по улучшению использования научно-педагогического потенциала вуза, 

по совершенствованию деятельности научных подразделений, по 

коммерциализации и практическому внедрению разработок ученых МИТУ-

МАСИ. 

 

4. Международная деятельность 

 

Международное сотрудничество – важная часть деятельности МИТУ- 

МАСИ и неотъемлемый инструмент обеспечения качества образования. 

Стратегической целью международного развития МИТУ-МАСИ является 

становление вуза как: 

 партнера для зарубежных университетов, международных 

программ и организаций, компаний; 

 участника программ и проектов международных ассоциаций и 

организаций; 

 вуза, привлекательного для иностранных студентов, аспирантов и 

преподавателей. 

Основными задачами международного развития МИТУ-МАСИ являются: 

 реализация международных образовательных и исследовательских 

программ и проектов; 

 организация стажировок и практики за рубежом для студентов, 

аспирантов и преподавателей МИТУ-МАСИ; 

 развитие программ международной академической и культурной 

мобильности; 

 проведение международных научных конференций и семинаров; 

 обучение и стажировки иностранных студентов, аспирантов и 

специалистов. 

МИТУ-МАСИ приглашает своих студентов к обучению и стажировкам за 

рубежом. Партнерство МИТУ-МАСИ с зарубежными университетами, 
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языковыми школами, иностранными компаниями и агентствами позволяет 

предложить студентам широкий спектр международных программ и проектов в 

зависимости от интересов и возможностей. 

Все желающие могут участвовать в международных проектах и программах 

вуза, включая: 

 Высшее образование за рубежом; 

 Изучение иностранных языков за рубежом; 

 Профессиональные стажировки за рубежом; 

 Международные волонтерские проекты; 

 Международные образовательные конкурсы; 

 Международные научно-исследовательские конкурсы; 

 Участие в международных конференциях, семинарах и вебинарах. 

МИТУ-МАСИ как правопреемник МГЛИ, МАСИ и МУГУ имеет 

соглашения о сотрудничестве и активно сотрудничает с рядом зарубежных и 

российских ассоциаций, организаций и университетов. 

Среди вузов-партнеров: 

1. Университет Восточного Лондона (Великобритания). В рамках 

сотрудничества МИТУ-МАСИ принял участие в выполнения 

исследовательского проекта под названием “Зеленые здания в России – 

адаптация и смягчение последствий изменения климата для существующих 

зданий”. Данный исследовательский проект является частью программы “Связи 

между людьми Великобритании и России” и реализуется Британским Советом и 

Министерством иностранных дел, по делам содружества и развития. 

2. Key West University (США). Соглашение предусматривает 

долгосрочное сотрудничество по совместной деятельности, направленной на 

профориентационную работу при выборе образовательных программ 

студентами МИТУ-МАСИ, их поддержке и информировании о возможностях 

обучения в университете партнере. 

Среди международных организаций: 

1. «Центр Русско-Китайского гуманитарного сотрудничества и 

развития». Предметом соглашения является взаимодействие в вопросах 

организации и развития образовательного процесса, активизации 

международного сотрудничества в области академической мобильности, 

научно-исследовательской деятельности, культурных, образовательных и 

гуманитарных программ, а также укрепления мира, дружбы и согласия между 

народами. 

2. Арт Фотоникс (Германия). Соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве в области фотоники, прикладной оптики и других 

перспективных научных исследований и технологий, в рамках которого 
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осуществляется создание совместной лаборатории «Фотоники и прикладной 

оптики», проведение экспериментальных и теоретических научно-

исследовательских работ, направленных на создание новых методов, технологий 

и приборов. 

3. «Прогресс IV Менеджмент ГМБх» (Германия). Соглашение о 

сотрудничестве в области высоких технологий и инноваций, совместной 

подготовке и проведению курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров и стажировок, способствующих и содействующих в продвижении 

российских достижений в области высоких технологий и инноваций на 

международный рынок. 

Также приоритетом МИТУ-МАСИ является участие студентов в 

международных программах стажировок. Программы зарубежных стажировок 

открыты для специалистов различных отраслей, различных квалификаций и 

различного возраста. Общим требованием является знание иностранного языка 

на уровне не ниже Intermediate. Как правило, стажировка дополняется курсами 

иностранного языка. 

Среднесрочные стажировки в большей степени рассчитаны на студентов 

старших курсов. Во-первых, именно студентам больше всего не хватает 

практических знаний и навыков, которые могут потребоваться в реальной 

работе. Во-вторых, студенты являются самой мобильной и активной частью 

общества. В-третьих, студентам гораздо проще получить визу для прохождения 

зарубежной практики, чем выпускникам или специалистам. 

Краткосрочные стажировки ориентированы на специалистов с опытом 

работы, которые нуждаются в повышении квалификации или развитии 

профессиональных и личностных навыков в определенной сфере или «узком» 

профессиональном вопросе. 

Обычно программа профессиональной стажировки длится 1-3 месяца. Такие 

стажировки популярны среди студентов, которые используют свои летние 

каникулы для изучения иностранного языка, получения нового 

профессионального опыта и путешествий. 

Краткосрочные стажировки длятся 1-2 недели. Это интенсивные программы 

обучения и практических тренингов, ориентированные на специалистов с 

опытом работы, которым требуется повышение квалификации в определенной 

профессиональной сфере. 

В МИТУ-МАСИ в отчетном периоде обучались студенты иностранных 

государств: Абхазия, Азербайджан, Армения, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, 

Болгария, Вьетнам, Грузия, Ирак, Камерун, Казахстан, Киргизия, Конго, Литва, 

Молдова, Судан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Финляндия, 

Украина, Чехия, Филиппины, Словения (Югославия). 

Всего на условиях общего приема на обучение в МИТУ-МАСИ в 2021 году 

поступило 46 иностранных граждан. Численность студентов – граждан 
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иностранных государств составила 210 человек, выпуск – 25 человек. 

Современная модель мультикультурного образования в МИТУ-МАСИ 

предполагает уважительное отношение к традициям и обычаям других народов, 

и в тоже время любовь и почитание своей культуры. Сосуществование и 

взаимопроникновение культур, а также получение нового опыта опирается на 

идею сохранения своеобразия культур представителей разных народностей. 

Студенты, наряду с получением опыта межкультурного взаимодействия, 

обогащают свой духовный багаж, развивают свою внутреннюю культуру. 

Большую роль играет преодоление закрепленных в социальной среде 

стереотипов общения, основанных на предвзятом отношении к представителям 

других народов. Развитие толерантности, уважения иных точек зрения, иных 

обычаев и ценностей является одной из важных задач МИТУ-МАСИ. Реализация 

основных принципов мультикультурного образования предполагает обновление 

целей и содержания образования в соответствии с динамикой социокультурных 

ценностей и целей общественного развития. Целями мультикультурного 

образования можно считать максимально полное развитие потенциала всех 

учащихся, вне зависимости от их национальной и культурной принадлежности. 

 

5. Внеурочная работа 

 

Внеурочная работа со студентами является важнейшей составной частью 

воспитательного процесса МИТУ-МАСИ, обеспечивающего формирование 

нравственных, морально-этических, гражданских и профессиональных качеств 

студента. Активное участие в жизни вуза принимает студенческий совет. 

В МИТУ-МАСИ создана и постоянно развивается социокультурная среда, в 

состав которой входят: 

 управленческо-координационная часть социокультурной среды, 

поскольку от грамотного управления и координации зависит результативность 

образовательной, научной, социальной и воспитательной деятельности вуза; 

 научно-образовательная среда – результатом деятельности в ней 

является повышение уровня мировоззренческой и профессиональной готовности 

будущего специалиста; 

 информационно-образовательная среда – это совокупность 

информационных ресурсов: методических, технических, программных; 

 производственно-практическая среда дает студенту возможность 

найти практическое подтверждение полученным теоретическим знаниям; 

 предметно-пространственная среда выражает уважение к самому 

процессу профессионального становления будущего специалиста; 

 духовно-нравственная среда формирует и развивает нравственные 

основы личности человека и гражданина; 

 культурно-досуговая среда помогает развитию первоначально 
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заложенных в студентах разносторонних возможностей. 

Основными направлениями социальной и воспитательной деятельности 

являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 правовое; 

 нравственно-этическое; 

 профессионально-трудовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 культурно-массовое. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения 

обучающегося, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 

социокультурной среде российского сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

реализуется программа взаимодействия с работодателями. 

В МИТУ-МАСИ созданы условия для творческого развития студентов, 

развита благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают 

спортивный клуб «Альтаир», студенческий Театр «Творческая лаборатория». 

Давняя традиция в вузе проводить философские, музыкальные, поэтические 

вечера. Разработаны и реализуются такие формы взаимодействия, как церемония 

«День знаний – 1 звонок для студентов 1 курса», «День абитуриента», 

«Родительское собрание» и др. 

Все перечисленные проекты проводятся силами студентов и 

преподавателей, приглашаются известные люди города и страны. 

МИТУ-МАСИ обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в 

деятельность студенческих волонтерских отрядов «Мосволонтер». 

Студенты участвуют в различных внутривузовских и межвузовских 

мероприятиях: Ректорский бал, Мисс и Мистер, Фестиваль культур, Голос, Арт-

Старт, КВН, Минута славы, игра «Что? Где? Когда?», в благотворительных 

акциях, участвуют в профильных конференциях и круглых столах, проводимых 

кафедрами, посещают еженедельные открытые лекции и мастер-классы в рамках 

проектов «Университетские субботы» и «Ректорский час», а также принимают 

активное участие в мероприятиях, организованных департаментом Культуры 

города Москвы, Юго-Восточным и Южным округом и Союзом Московских 

Архитекторов. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 



37  

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт» (МИТУ-МАСИ) 
 

 

Волгоградский пр-т, д. 32, корп. 11, Москва, 109316 * Тел.: (495) 925 53 53 * E-mail: info@masi.ru  

реализации образовательных программ, и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую 

работу, является одним из наиболее эффективных способов воспитания 

студенческой молодежи, позволяющим продуктивно решать широкий спектр 

воспитательных задач. 

Стратегическими целями воспитательной деятельности МИТУ-МАСИ 

являются: 

 формирование способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

 создание условий для эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, формирования корпоративной 

культуры, духа МИТУ-МАСИ; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения в условиях динамики общественных 

отношений через проектную систему; 

 содействие личности в её социализации, освоении практики 

социального функционирования, социокультурного опыта развитие у студента 

способности выделять собственную цель, соотносить поставленную цель и 

условия её достижения, строить программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, различать виды ответственности внутри 

собственной образовательной работы; 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных 

устремлений студентов, их творческих способностей, для формирования 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений. 

В состав органов самоуправления входят: студенческий совет вуза и 

колледжа, старосты. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

Управления образовательным процессом в МИТУ-МАСИ и предполагает 

максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их 

общественного мнения. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления 

выделяются: 

 повышение эффективности и успешности учебы, активизации 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с 

учетом современных тенденций развития системы непрерывного 

многоуровневого образования; 

 формирование потребности в освоении актуальных научных 

проблем через систему научного творчества студенческой молодежи; 
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 расширение студенческого актива; 

 создание условий для развития у студентов способности различать 

виды ответственности к результатам собственной учебной и общественной 

работы; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; 

 способствование созданию условий для благоприятного социально- 

психологического климата в университетской среде; 

 усиление роли студенческих общественных организаций в 

гуманистическом воспитании студентов, в формировании мировоззрения, 

нормотворческой деятельности и социальной активности; становлении 

нормосообразного поведения; 

 развитие и углубление инициативы студенческой молодежи в 

изучении, разработке, строгом исполнении законов и основанных на них 

правовых актов для социально-правовой защиты студентов. 

Общее руководство системой воспитательной работы в вузе осуществляет 

Ректор. Непосредственным руководителем и организатором воспитательной 

деятельности является декан и специалисты деканатов. Организацией 

социальной и воспитательной работы в академических группах занимаются 

кураторы. 

Программа патриотического воспитания студентов включает проведение 

тематических лекций по Истории России, приуроченных к памятным датам, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятия направлены 

на становление гражданской позиции студентов, на воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма, любви к Родине. 

Продолжена работа со студентами по профилактике вредных привычек и 

правонарушений. Проведены встречи с представителем медицинского 

учреждения о вреде наркомании и табакокурения. Лектор в очень доступной 

форме с применением интерактивных методов рассказывал студентам о 

пагубных привычках, продемонстрировал видеоматериалы. 

Студенты и преподаватели МИТУ-МАСИ имеют активную жизненную 

позицию, принимают участие во многих культурно-воспитательных 

мероприятиях, организованных Правительственными и общественными 

организациями г. Москвы. Вуз в свою очередь старается сделать жизнь 

студентов интересной, насыщенной, яркой и запоминающейся. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в МИТУ-МАСИ 

является необходимым условием для качественной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
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стандартов. 

Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и 

технических средств, включающих учебно-лабораторные, учебные и учебно- 

вспомогательные помещения, технические и иные средства обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется в учебных корпусах, 

находящихся по адресам: 

 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11; 

 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А; 

 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, сооружение 3. 

Общая площадь помещений, используемых при осуществлении 

образовательной деятельности, составляет 8 573,4 кв. м., из них: 

 площадь учебно-лабораторных помещений – 8 573,4 кв. м., в том числе: 

 учебная – 6 036,2 кв. м; в числе учебная площадь крытых спортивных 

сооружений – 1 059,5 кв. м.; 

 учебно-вспомогательная – 444 кв. м.; 

 предназначенная для научно-исследовательских подразделений – 92 кв. м.; 

 подсобная – 2 001,2 кв. м., в том числе площадь пунктов 

общественного питания – 293,2 кв. м. 

Данное количество помещений: лекционных залов, аудиторий и учебных 

кабинетов соответствует и обеспечивает учебный процесс в МИТУ-МАСИ, 

который определяется количеством лекционных потоков студентов, учебных 

групп, формой организации самостоятельной подготовки обучающихся по 

соответствующей дисциплине. 

Вуз в полном объеме располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебными планами. 

Здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности МИТУ-МАСИ, соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и 

обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Основанием соответствия являются Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального отдела Управления службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Заключение о соблюдении 

требований пожарной безопасности Управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций города Москвы. 

Материально-техническая база МИТУ-МАСИ включает в себя и располагает: 

 учебными аудиториями для проведения занятий, семинаров, 

тренингов оборудованными аудиторной мебелью, видеопроекционной 

техникой, экранами, магнитно-маркерными досками. Рабочее место 

преподавателя оснащено компьютером для наглядной демонстрации учебного 
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материала и выходом в Интернет. Кроме того, бесплатный доступ в Интернет по 

сети Wi-Fi предоставлен и самим обучающимся, которые могут воспользоваться 

им при наличии собственных устройств, поддерживающих данный стандарт 

связи. 

 лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным и 

мультимедийными проекторами для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и ноутбуком с установленным на нем 

необходимым лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 

 профильными мастерскими и лабораториями; 

 компьютерными классами, оснащенными достаточным количеством 

современной компьютерной техники с доступом в сеть Интернет. 

Вуз в полном объеме обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Все программное обеспечение является 

лицензированным, систематически производятся обновления. 

Вся компьютерная и вычислительная техника, оргтехника, электронное 

оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует условиям 

технической эксплуатации. 

МИТУ-МАСИ располагает спортивной базой для занятий физической 

культурой и спортом: тренажерными залами, залами для групповых занятий, 

спортивным залом, оснащенным спортивным инвентарем, спортивным уличным 

стадионом с элементами полосы препятствий. Для проведения занятий по 

физкультуре имеется достаточное количество спортивного инвентаря, который 

постоянно обновляется и пополняется. 

Для обучающихся и сотрудников МИТУ-МАСИ оборудованы помещения 

для питания: столовая и буфет, расположенные внутри зданий. Число 

посадочных мест полностью обеспечивает возможность полноценного горячего 

питания. В столовой – 88 посадочных мест, в буфете – 40 посадочных мест. 

Приготовление пищи для обучающихся осуществляется в соответствии с 

согласованным двухнедельным меню. В столовой выделен отдельный зал для 

самостоятельного питания обучающихся. Зал оснащен микроволновыми печами 

и титаном кипятильником. Услуга питания предоставляется на основе 

соответствующего договора с организацией, имеющей разрешение на данный 

вид деятельности. Питьевой режим обеспечен расставленными на этажах 

пурифайерами, оснащенными одноразовыми стаканчиками. Расписание занятий 

предусматривают перерывы достаточной продолжительности для отдыха и 

питания обучающихся. 

Реализация образовательных программ подкреплена учебно-методическим 

и информационным обеспечением. Источниками учебной информации, наряду 

с видео и программно-информационными материалами, является учебно-

методическая литература. Библиотеки с читальными зонами расположены в 2 

корпусах МИТУ-МАСИ. Объем библиотечного фонда, в том числе учебной, 
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учебно-методической, обязательной художественной и научной литературы 

обеспечивает все запросы студентов. 

В зависимости от направления (специальности) имеются: лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому 

курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; 

мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 

аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах; медиазал; 

учебные и исследовательские лаборатории; методический кабинет; помещение 

для юридических консультаций (юридическая клиника); пневматический тир; 

электронный тир; аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

занятий по дисциплинам «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», 

«Музыкальное воспитание», оборудованные необходимой мебелью и 

укомплектованные пианино и звуковоспроизводящей аппаратурой; аудитории и 

мастерские, специально оборудованные и укомплектованные: свето-, аудио-, 

кино- и видеотехникой, музыкальными инструментами, декорациями; кино-

видео студия для проведения занятий по дисциплине «Актерское мастерство» 

для каждой группы студентов; учебная студия озвучивания и дубляжа; учебный 

театр, позволяющий осуществлять репетиции, выпуск и проведение публичных 

учебных и дипломных спектаклей, концертов, представлений; реквизитная для 

хранения сценических костюмов, театрального реквизита, ширм и других 

аксессуаров. 

МИТУ-МАСИ располагает: кабинетами и лабораториями академического 

рисунка, академической живописи, скульптуры, пластического моделирования и 

макетирования; лингафонными кабинетами; проектными и производственными 

мастерскими; лабораториями черчения и моделирования, геодезии, 

архитектурно-строительной физики, теплоснабжения и вентиляции, 

строительных материалов и технической механики; лабораториями 

криминалистики, психолого-педагогического сопровождения; кабинеты 

географии туризма, турагентской и туроператорской деятельности и др..  

Помещения укомплектованы специальной учебно-лабораторной мебелью, 

лабораторным оборудованием, специализированными измерительными 

средствами. 

В МИТУ-МАСИ имеются геодезический, криминалистический полигоны и 

полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности.  

ВУЗ располагает музейным комплексом с экспозицией «Дворянское 

собрания», где проходят занятия по духовно-нравственному воспитанию. 

В МИТУ-МАСИ высокая обеспеченность учебно-наглядными слайдами, 

пособиями, макетам, демонстрационными и наглядными пособиями. 

В МИТУ-МАСИ проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, пропаганда здорового образа жизни. Медицинское 

обслуживание обучающихся реализуется в рамках заключенного договора на 

предоставление медицинских услуг в сертифицированных двух медицинских 
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кабинетах. В которых оказание первой помощи обучающимся и сотрудникам 

организуется непосредственно по месту проведения занятий медицинским 

персоналом. 

Физическая безопасность обеспечивается персоналом, контролирующим 

доступ и ситуацию внутри учебных зданий посредством систем 

видеонаблюдения и регулярным обходом. Входные группы в учебные корпуса 

оборудованы турникетами с системой контроля доступа по магнитным картам. 

Информационно-пропускная система МИТУ-МАСИ обеспечивает 

беспрепятственный проход обучающихся и сотрудников вуза, фиксирует 

посещение занятий студентами, контролирует время нахождения сотрудников на 

работе. 

По договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями 

предоставляется комплекс услуг по техническому обслуживанию систем пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения при пожаре, объектовых 

систем оповещения, противопожарного водопровода, систем отопления, 

водопровода, канализации, энергоснабжения, естественной, приточной и вытяжной 

вентиляции. 

Все помещения Вуза имеют централизованную систему отопления. 

Воздухообмен и комфортный микроклимат помещений обеспечивается за счет 

приточно-вытяжной вентиляции и современными системами кондиционирования 

воздуха. 

Сохранность имущества обеспечивается посредством постоянного 

поддержания его в рабочем состоянии, своевременным ремонтом, четко 

налаженным учетом движения материальных ценностей. Общежитие студентам не 

предоставляется. 

 

7. Общий вывод по результатам самообследования 

 

Проведенное Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» самообследование показало, что 

содержание, организация и качество образовательного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального, 

высшего образования соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Результаты проведенного самообследования позволяют сделать 

заключение, что все образовательные программы реализуются в полном 

соответствии с установленными лицензионными нормативами и показателями 

государственной аккредитации, а деятельность образовательной организации 

является эффективной по основным ее направлениям. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателей деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденной 30.03.2018 № ИК-136/05вн 

 
Наименование 

образовательной организации: 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский информационно- 

технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт» (МИТУ-МАСИ) 

Регион: г. Москва 

Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Вуз / 

/ Филиал 

Показатели 

2021 

А Б В Г Д 

1. Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек Вуз 2529 

1.1.1 ― по очной форме обучения человек Вуз 688 

1.1.2 ― по очно-заочной форме обучения человек Вуз 776 

1.1.3 ― по заочной форме обучения человек Вуз 1065 

1.2 
Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в том числе: 
человек Вуз 44 

1.2.1 ― по очной форме обучения человек Вуз 26 

1.2.2 ― по очно-заочной форме обучения человек Вуз 0 

1.2.3 ― по заочной форме обучения человек Вуз 18 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 
человек Вуз 481 

1.3.1 ― по очной форме обучения человек Вуз 371 

1.3.2 ― по очно-заочной форме обучения человек Вуз 0 

1.3.3 ― по заочной форме обучения человек Вуз 110 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы Вуз 49,81 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы Вуз - 
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1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы Вуз 62,76 

1.7 

Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек Вуз 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек Вуз 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых по результатам целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% Вуз 0 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% Вуз 9,09 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по 

программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% Вуз 5 / 100 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 
человек Вуз 0 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- педагогических 

работников 
единиц Вуз 0,6 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц Вуз 6 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц Вуз 18 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц Вуз 0,6 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц Вуз 2 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц Вуз 46 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР) тыс. руб. Вуз 43639 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. Вуз 281 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % Вуз 7,5 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 
% Вуз 100 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. Вуз 281 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц Вуз 0 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 
% Вуз 0 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 

лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
человек / % Вуз 59/27,06 

2.15 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек / % Вуз 

116,75/ 

87,62 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
человек / % Вуз 16,5/12,38 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

 Вуз 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц Вуз 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц Вуз 0 

3. Международная деятельность    

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % Вуз 13 / 0,51 

3.1.1  по очной форме обучения человек / % Вуз 5/0,73 

3.1.2  по очно-заочной форме обучения человек / % Вуз 5/0,64 

3.1.3  по заочной форме обучения человек / % Вуз 3/0,28 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % Вуз 197/7,79 

3.2.1  по очной форме обучения человек / % Вуз 37/5,38 
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3.2.2  по очно-заочной форме обучения человек / % Вуз 70/9,02 

3.2.3  по заочной форме обучения человек / % Вуз 90/8,45 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек / % Вуз 3/0,89 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек / % Вуз 22/6,53 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % Вуз 0/0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек Вуз 0/0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 
человек / % Вуз 0/0 

3.8 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
человек / % Вуз 2/4,5 

3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
человек / % Вуз 1 / 2,2 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. Вуз 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 
тыс. руб. Вуз 0 

4. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. Вуз 581566,5 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. Вуз 3746 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. Вуз 3466 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

% Вуз 210 
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трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

5. Инфраструктура    

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м Вуз 9,07 

5.1.1  имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м Вуз 0 

5.1.2  закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м Вуз 0 

5.1.3  предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м Вуз 9,07 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц Вуз 0,35 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % Вуз 100 

5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц Вуз 45,7 

5.5 
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 
% Вуз 100 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек / % Вуз 0 

6. Инклюзивное образование    

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек / % Вуз 7/0,28 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц Вуз 28 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц Вуз 20 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц Вуз 20 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц Вуз 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц Вуз 8 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц Вуз 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц Вуз 8 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц Вуз 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек Вуз 7 

6.3.1 по очной форме обучения человек Вуз 6 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 6 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек Вуз 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек Вуз 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 
человек Вуз 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным человек Вуз 0 
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программам магистратуры, в том числе: 

6.6.1 по очной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек Вуз 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек Вуз 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% Вуз 197 / 100 

6.7.1 
 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% Вуз 110 / 100 

6.7.2 
 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% Вуз 6 / 100 

 


