


2 
 

Оглавление 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ............ 4 
1.1. Полное наименование и контактная информация ........................................ 4 
1.2. Учредитель ........................................................................................................ 5 
1.3. Перечень основных видов деятельности ....................................................... 5 
1.4. Перечень документов,  на  основании  которых Университет 
осуществляет деятельность .................................................................................... 6 
1.5. Цель (миссия) Университета ........................................................................... 7 
1.6. Система управления Университета ................................................................ 8 
1.7. Структура Университета ............................................................................... 10 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................................... 15 
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах...................... 19 
2.1.1. Образовательные программы бакалавриата .............................................................................. 23 

2.1.1. Образовательные программы бакалавриата .............................................................................. 23 

2.1.2 Образовательные программы магистратуры .............................................................................. 48 

2.1.3. Программы двух магистерских дипломов .................................................................................... 74 

2.1.4  Образовательные программы аспирантуры. ............................................................................... 78 

2.1.5  Образовательные программы дополнительного профессионального образования ................. 93 

2.2. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников ............. 104 
2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение .. 112 
2.5. Система оценки качества образования ...................................................... 117 
2.5.1.Структура системы обеспечения качества образования Университета .............................. 117 

2.5.2. Внутренняя система обеспечения качества .............................................................................. 117 

2.5.3. Внешняя система оценка качества ............................................................................................. 119 

2.6. Кадровое обеспечение ................................................................................. 125 
2.6.1.Анализ кадрового обеспечения .................................................................. 125 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................... 129 
3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 
научных направлений, объемах проведенных научных исследований. ........ 129 
3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 
образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 
производственную практику .............................................................................. 141 
3.3. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 
учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-
педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.д.), активность в 
патентно-лицензированной деятельности ........................................................ 142 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...................................................... 144 
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ................................................................................ 150 
6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .............................. 172 
Приложение 3 Отчет об использовании результатов научных исследований в 
образовательной деятельности в 2014 году ...................................................... 202 
 



3 
 

Приложение 4. Аналитические записки, выполненные сотрудниками 
Института международных исследований МГИМО для МИД РФ в 2014 году 
(в соответствии с заданием МИД РФ) .............................................................. 221 
Приложение 5.Перечень монографий, учебников и учебных пособий…….230 
Приложение 6. Перечень опубликованных учебных и словарных изданий . 238 
Приложение 7. Перечень соглашений с университетами–партнерами  (по 
странам)…………………………………………………………..…………….318 
 
 
 



4 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее 

именуемый – МГИМО или Университет) является федеральным 

государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 

профессионального образования, реализует образовательные программы 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования и выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования.  

 МГИМО является правопреемником Московского государственного 

института международных отношений МВС (МИД) СССР, созданного в 1944 

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

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.12.1991 

№ 291 «О внешнеполитической службе РСФСР».  

 Полное наименование МГИМО: Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации».  
 Сокращенное наименование – «МГИМО (У) МИД России». Полное 

наименование МГИМО на английском языке: Federal State Educational 

budgetary Institution of Higher Professional Education «Moscow State 
Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation». Сокращенное наименование на 

английском языке: MGIMO - University.  

 Местонахождение МГИМО: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 

д. 76. Телефоны для справок: 
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 Канцелярия: +7(495)434-00-89 

 Приемная: +7(495)434-91-74 

 Секретариат ректора: +7(495)434-91-63 

 Факс: +7(495)434-90-61 

 E-mail: rectorat@inno.mgimo.ru 

1.2. Учредитель 

 Учредителем МГИМО является Российская Федерация. Функции и  

полномочия учредителя МГИМО осуществляет Министерство иностранных 

дел Российской Федерации (далее - МИД России).  

1.3. Перечень основных видов деятельности  

 Основными видами деятельности МГИМО являются:  

 - реализация образовательных программ высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальностям), установленных лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся. Государственные 

задания для МГИМО в соответствии с его основными видами деятельности 

формирует и утверждает МИД России;  

  - повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим 

профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в пределах государственных заданий;  

 - проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области гуманитарных и социально-экономических наук, в соответствии с 

заданиями МИД России и Перечнем приоритетных направлений научной и 

научно- исследовательской деятельности Университета. 
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1.4. Перечень документов,  на  основании  которых Университет 

осуществляет деятельность 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (per. № 1554 

от 25.07.2011 г., № 001618, срок действия: бессрочная). 

2. Свидетельство о государственной аккредитации (серия ВВ № 001177, 

per. № 1165 от 05.10.2011 г., срок действия: по 03.06.2015 г.). 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 77 

№ 012987267 от 23.01.2003 г.). 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002 г. (серия 77 № 006932146 от 18.07.1997 г.). 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия 77 № 012987266 от 28.06.2011 г.). 

6. Устав МГИМО (У) МИД России (утвержден приказом МИД России 

от 30.05.2011 г. № 8123). 
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1.5. Цель (миссия) Университета  

 МГИМО – университет мирового уровня с широким международным 

признанием, сочетающий фундаментальную подготовку, активную 

исследовательскую и публикационную деятельность, обобщающий лучшие 

российские и международные образовательные традиции и практики. 

 МГИМО занимает уникальную нишу в общей типологии 

университетов. Это – специализированный университет, сориентированный 

на глобальные отношения во всех их измерениях и срезах. Это – 

международный университет с интернациональной студенческой 

аудиторией, широким набором внешних связей, множеством совместных 

образовательных программ и научно-исследовательских проектов с 

зарубежными партнерами. Это – экспертно-аналитическая площадка, 

интегрирующая уникальные практические знания, фундаментальные 

исследования и образовательный процесс. 

 Миссия МГИМО состоит в подготовке профессионалов-

международников высокого уровня с развитыми  общекультурными 

компетенциями для России и других стран, обладающих современными 

системными знаниями, широким набором профессиональных навыков и 

умений для эффективного участия в решении политических, социально-

экономических, гуманитарных и духовных задач, стоящих перед Россией и 

международным сообществом. Высокое качество образовательных программ 

МГИМО обеспечивается за счет выполнения следующего ряда условий: 

прием лучших абитуриентов путем их тщательного отбора, внедрение 

передовых научных достижений и образовательных практик, привлечение 

лучших преподавателей, совершенствование управленческих процессов. 

Основой образовательной политики МГИМО продолжает оставаться 

ориентация на качественное развитие образовательных программ в 

противовес их количественному расширению. 
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1.6. Система управления Университета 

 Управление МГИМО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 Устав МГИМО принимается на Общем собрании трудового коллектива  

и обучающихся - Конференции МГИМО (далее – Конференции) - 

делегатами, избранными от научно-педагогического состава, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся.  

 Общее руководство МГИМО осуществляет выборный  

представительный орган - Ученый совет МГИМО. Срок полномочий Ученого 

совета - пять лет.  

 В состав Ученого совета входят Ректор, который является 

председателем Ученого совета, Проректоры, Деканы факультетов, 

Директоры институтов по должности, а также представители структурных 

подразделений МГИМО, избранных Конференцией. 

 Непосредственное управление деятельностью МГИМО осуществляет 

Ректор. Ректор избирается на должность Конференцией тайным  

голосованием из числа кандидатур, согласованных с аттестационной 

комиссией МИД России, имеющих опыт практической работы в МИД 

России, ученую степень и ученое звание. 

 При Ректоре Университета создается совещательный орган - Ректорат, 

решения которого носят рекомендательный характер. На заседаниях 

Ректората рассматриваются вопросы текущей деятельности Университета.  

Компетенция Ректората, регламент проведения заседаний и принятия 

решений утверждаются приказом Ректора Университета.  Руководство 

отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют 

проректоры Университета, принимаемые на работу Ректором Университета 

по срочному трудовому договору, срок окончания которого совпадает со 

сроком окончания полномочий Ректора Университета.  Распределение 

обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность 

устанавливаются приказом Ректора Университета. Приказ доводится до 
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сведения всего трудового коллектива Университета. Проректоры несут 

ответственность перед Ректором Университета за состояние дел на 

порученных им направлениях работы.  

 Общее руководство факультетом или институтом осуществляет 

Ученый совет факультета или института, возглавляемый деканом факультета 

или директором института. Ученый совет факультета (института) избирается 

собранием (конференцией) факультета (института) путем тайного 

голосования на срок до пяти лет и утверждается Ректором МГИМО.  

Должности декана (директора института) являются выборными. Декан 

факультета (директор института) избирается Ученым советом МГИМО путем  

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных  

работников, имеющих ученую степень или звание, и утверждается в 

должности приказом по МГИМО. Декан факультета и директор института 

несут ответственность за результаты деятельности факультета или института 

перед Ученым советом факультета (института), Ученым советом и Ректором 

МГИМО. Декан факультета (директор института) организует работу 

факультета (института) по выполнению задач в области учебного и научного 

процессов, методического обеспечения, воспитательной работы среди 

студентов, кадровой политики на факультете (в институте). В пределах своей 

компетенции издает распоряжения, обязательные для сотрудников, студентов 

и других обучающихся на факультете (в институте). Организацию работы 

факультета (института) декан (директор института) осуществляет на основе 

Положения о факультете (институте) МГИМО, утверждаемого Ученым 

советом МГИМО. Заместители деканов и директоров институтов 

назначаются и освобождаются от должности приказом по МГИМО по 

представлению декана факультета или директора института соответственно.  

 Основным структурным подразделением МГИМО, осуществляющим и 

организующим учебную и научную деятельность студентов и 

преподавателей, является кафедра. Непосредственное руководство кафедрой 

осуществляет заведующий кафедрой, который организует работу кафедры по 
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выполнению задач учебно-методического и научного процесса на основе 

Положения о кафедре, утверждаемого Ученым советом МГИМО. 

В университете функционируют советы по различным направлениям 

деятельности вуза, в том числе: попечительский совет вуза, ученый совет 

университета, ученые советы факультетов, диссертационные советы, 

редакционно-издательский, научно-методический, совет ветеранов труда и 

т.д. 

1.7. Структура Университета 

В структуру Университета входят:  

Ректорат 
Факультет международных отношений 

Кафедра английского языка №1 
Кафедра востоковедения 
Лаборатория регионоведения 
Кафедра всемирной и отечественной истории 
Кафедра дипломатии 
Кафедра европейской интеграции 
Кафедра индоиранских и африканских языков 
Кафедра истории и политики стран Европы и Америки 
Кафедра китайского, бирманского, тайского и вьетнамского языков 
Кафедра международных отношений и внешней политики России 
Кафедра мировой экономики 
Кафедра немецкого языка 
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого 
языков 
Кафедра физического воспитания 
Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока 
Кафедра языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
Кафедра японского, корейского и индонезийского языков 

Факультет международных экономических отношений 
Кафедра английского языка №2 
Кафедра  математических методов и информационных технологий 

Лаборатория электронно-вычислительной техники 
Кафедра международного военно-технического сотрудничества и  
высоких технологий 
Кафедра международных финансов 
 
Кафедра международных экономических отношений и 
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внешнеэкономических связей 
Кафедра управления рисками и страхования 
Кафедра учета, статистики и аудита 
Кафедра французского языка №2 
Кафедра эконометрики и математических методов анализа 
экономики 
Кафедра экономической теории 
Кафедра банки, денежное обращение и кредит 
Кафедра УГМК "Международные транспортные операции" 

Факультет политологии 
Кафедра английского языка №7 
Кафедра гражданского общества 
Кафедра мировых политических процессов 
Кафедра политической теории 
Кафедра прикладного анализа международных проблем 
Кафедра сравнительной политологии 
Кафедра экономической политики и государственно-частного 
партнерства 

Факультет международной журналистики 
Кафедра "АДВ - маркетинговые коммуникации" 
Кафедра английского языка № 3 
Кафедра ВЦИОМ-социология массовых коммуникаций 
Кафедра глобальных информационных процессов и ресурсов 
Кафедра международной журналистики 
Кафедра мировой литературы и культуры 
Кафедра русского языка для иностранных учащихся 
Кафедра русского языка и литературы 
Кафедра связей с общественностью 
Кафедра социологии 
Учебно-методический центр инновационных форм обучения 

Международно-правовой факультет 
Кафедра адвокатуры 
Кафедра административного и финансового права 
Кафедра английского языка № 8 
Кафедра европейского права 
Кафедра испанского языка 
Кафедра конституционного права 
Кафедра международного права 
Кафедра международного частного и гражданского права 
Кафедра романских языков (итальянского, португальского и 
латинского языков) 
 
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
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Кафедра философии 
Кафедра французского языка № 1 
Кафедра ЮНЕСКО 
Информационный центр международно-правового факультета и 
Института Европейского права 

Факультет международного бизнеса и делового 
администрирования 

Кафедра английского языка № 4 
Кафедра менеджмента и  маркетинга 
Кафедра управления внешнеэкономической деятельностью 

Факультет прикладной экономики и коммерции 
Кафедра фондового рынка 
Учебная лаборатория кафедры фондового рынка 
Кафедра английского языка № 5 
Кафедра прикладной экономики 
Кафедра международных комплексных проблем природопользования 
и экологии 
Лаборатория геоэкологии и устойчивого природопользования 

Институт международных отношений и управления  
(School of Government and International Affairs) 

Международный институт энергетической политики и 
дипломатии 

Кафедра "Глобальная энергетическая политика и энергетическая 
безопасность" 
Кафедра международных проблем ТЭК 
Кафедра правового регулирования ТЭК 
Кафедра "Экономика и управление в электроэнергетике" 
Кафедра "Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта 
энергоресурсов" 
Кафедра "Экономика и банковский бизнес" 
Кафедра "Экономика и управление в электроэнергетике" 
Центр специализированной языковой подготовки 
Компьютерная лаборатория 
Центр стратегических исследований и геополитики в области 
энергетики 

Международный институт управления 
Кафедра английского языка №6 
Кафедра  государственного управления и права 
Кафедра правового обеспечения управленческой деятельностью 
Редакция журнала "Право и управление. ХХI век" 

Управление магистерской подготовки 
 

Европейский Учебный Институт  
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"Российский европейский колледж" 
Кафедра политики и функционирования Европейского союза и 
Совета Европы 
Кафедра права Европейского союза 
Кафедра экономики Европейского союза 

Институт Европейского права 
Школа бизнеса и международных компетенций 

Кафедра педагогики и психологии 
Факультет довузовской подготовки 

Общеуниверситетские кафедры 
Военная кафедра 
Кафедра Экономического и антимонопольного  регулирования 

Управления 
Планово-экономическое управление 
Управление инновационного развития 
Управление Интернет-политики 
Управление международных образовательных программ 
Управление научной политики 
Управление по воспитательной работе 
Управление по договорной работе 
Управление по работе со студентами и выпускниками 
Управление по работе с персоналом 
Управление проверок и контроля 
Управление развития и качества образовательного процесса 
Управление связей с общественностью 
Управление учебно-организационной работы 
Управление языковой подготовки и Болонского процесса 
Юридическое управление 

Дирекции 
Дирекция информационных технологий 

Телестудия 
Управление технической поддержки учебного процесса 
Управление информационно-технологического обеспечения 

Дирекция по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Управление по делам общежитий 
Управление по эксплуатации, ремонту зданий, сооружений и 
инженерных систем 
Отдел противопожарной безопасности 
 
 
 

Дирекция по строительству и развитию 
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Отделы 
Отдел транспортного обеспечения 
Отдел по учебно-договорной работе 
Отдел имущественных отношений 
Отдел охраны 
Бюро Ученого секретаря 

Центры 
Спортивно-оздоровительный центр 
Центр военно-политических исследований 
Центр изучения иностранных языков 
Центр начинающего предпринимательства, в том числе молодежного, 

в социальной сфере "Бизнес-инкубатор" 
Центр АСЕАН 

Бухгалтерия 
Институт международных исследований 
Научная библиотека имени И.Г. Тюлина 

Поликлиника 
Издательство "МГИМО-Университет" 

Объединённая редакция научных изданий 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Являясь крупным университетским комплексом, МГИМО в 

соответствии с Уставом реализует образовательные программы высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

В своей деятельности МГИМО  руководствуется законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами и распоряжениями 

органов управления системой высшего профессионального образования РФ 

по вопросам, отнесенным к их компетенции, Уставом МГИМО (У) МИД 

России и другими нормативными документами. 

Организационно-правовой основой ведения образовательной 

деятельности являются полученные Университетом лицензия на право 

ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального 

образования и свидетельство о государственной аккредитации, выданные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В соответствии с лицензией Университет имеет право вести 

образовательную деятельность по 24 образовательным программам 

бакалавриата, включенных в 11 укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки (УГСН), 25 образовательным программам 

магистратуры по 10 УГСН и 9 направлениям подготовки кадров высшей 

квалификации по 9 УГСН. 

В марте 2015 года государственную аккредитацию прошли 24 

образовательные программамы бакалавриата, включенные в 11 укрупненных 

групп специальностей и направлений подготовки (УГСН), 25  

образовательных программам магистратуры по 10 УГСН и 7 направлений 

подготовки кадров высшей квалификации по 7 УГСН. 

 

 

 



16 
 

В 2013 году МГИМО первым среди российских вузов получил 

международную аккредитацию всех образовательных программ сроком 

на пять лет без дополнительных условий.  
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Таблица 2 
Данные о численности обучающихся в МГИМО  

по состоянию на 1 октября 2013 года 
 

ОЧНОЕ  принято  общая 
численность 

выпуск    ОЧНО‐ЗАОЧНОЕ  принято  общая 
численность 

выпуск 

бакалавриат   1407  5067 987 вечерники  59 158  20 
РФ  1221  4443 850 РФ 59 158  20 

иностранцы  186  624 137 иностранцы 0 0  0 

в т.ч. бюджет  573  2221 561 в т.ч. бюджет  0 22  11 

РФ  484  1856 484 РФ    22  11 

иностранцы (пр. набор)  89  365 77 иностранцы (пр. набор)         

в т.ч. договор  834  2846 426 в т.ч. договор  59 136  9 

РФ  737  2587 366 РФ 59 136  9 

иностранцы  97  259 60 иностранцы         

специалитет  0  0 48 второе высшее  99 187  88 
РФ  0  0 44 РФ 92 174  85 

иностранцы  0  0 4 иностранцы 7 13  3 

в т.ч. бюджет  0  0 27 в т.ч. бюджет  0 0  0 

РФ  0  0 24 РФ         

иностранцы (пр. набор)  0  0 3 иностранцы (пр. набор)         

в т.ч. договор  0  0 21 в т.ч. договор  99 187  88 

РФ  0  0 20 РФ 92 174  85 

иностранцы  0  0 1 иностранцы 7 13  3 

магистратура  943  1804 665 всего  158 345  108 
РФ  826  1566 558 РФ 151 332  105 

иностранцы  117  238 107 иностранцы 7 13  3 

в т.ч. бюджет  491  921 357 в т.ч. бюджет  0 22  11 

РФ  460  847 331 РФ 0 22  11 

иностранцы (пр. набор)  31  74 26 иностранцы (пр. набор) 0 0  0 
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в т.ч. договор  452  883 308 в т.ч. договор  158 323  97 

РФ  366  719 227 РФ 151 310  94 

Иностранцы  86  164 81 иностранцы 7 13  3 

всего   2350  6871 1700
РФ  2047  6009 1452

иностранцы  303  862 248 Общая численность учащихся,  7216 
в т.ч. бюджет  1064  3142 945 из них: 

РФ  944  2703 839 бюджетников 3164 
иностранцы (пр. набор)  120  439 106 договорников 4052 

в т.ч. договор  1286  3729 755 граждан РФ 6341 
РФ  1103  3306 613 иностранцев 875 

иностранцы  183  423 142 (в т.ч. бюджетников)  439 

штатная числ. ППС  1113 

штатная числ. ППС с учеными 
степенями и званиями  626 

Приведенный контингент              6957,25 
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2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательные программы бакалавриата и магистратуры разработаны 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. Все образовательные 
программы соответствуют структуре, утвержденной приказом Минобрнауки 
России  от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В связи с разработкой и утверждением собственных образовательных 
стандартов Университета в сентябре 2013 года, на их базе были разработаны 
образовательные программы, по направлениям обучения бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. Обучение по данным образовательным 
программам Университет начал с 1 сентября 2014 года. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется в соответствии с требованиями: 

статей 55 и 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 марта 
2014 г. № 233 (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., 
регистрационный № 32118). 

Ниже приведен перечень основных образовательных программ по 

направлениям подготовки высшего образования, реализуемых 

Университетом в рамках ФГОС ВПО, ФГОС ВО и Образовательных 

стандартов МГИМО (У). 
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Таблица 3 
Перечень образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата 
 

                                           
* Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "бакалавр" (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 
168, от 12 августа 2010 г. N 856, от 11 марта 2011 г. N 1352 и от 5 июля 2011 г. N 2099); 

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 
1136, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 521); 

Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "магистр" (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 
168, от 12 августа 2010 г. N 856, от 11 марта 2011 г. N 1352 и от 5 июля 2011 г. N 2099). 
 

† Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, в том числе перечень направлений подготовки 
высшего образования - бакалавриата, перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры и перечень 
специальностей высшего образования - специалитета (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. N 1061) 

 
 

№
№ 
пп 

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, направления 
подготовки 

Наименование образовательной 
программы 

Образовательный 
стандарт 

ФГОС 3 (перечни 1136, 337)*

1. 020000 - Естественные науки 022000 Экология и природопользование ФГОС ВПО 
2. 030000 - Гуманитарные науки 030900 Юриспруденция 

031600  Реклама и связи с 
общественностью 
031900  Международные отношения 
032000  Зарубежное регионоведение 

ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 

3. 040000 - Социальные науки 040100  Социология ФГОС ВПО 
4. 080000 -  Экономика и управление 080100 Экономика 

080200 Менеджмент 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 

5. 100000 - Сфера обслуживания 100700 Торговое дело ФГОС ВПО 
ФГОС 3+ (перечень 1061)† 

6. 05.00.00 – Науки о земле 05.03.06 Экология и 
природопользование 

ОС МГИМО 

7. 38.00.00 - Экономика и управление 38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 ГМУ 
38.03.04 ГМУ 
38.03.06 Торговое дело 

ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ФГОС ВО 
ОС МГИМО 

8. 39.00.00 - Социология и 
социальная работа 

39.03.01 Социология ОС МГИМО 
 

9. 40.00.00 - Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция ОС МГИМО 
 

10 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 

41.03.01  Зарубежное регионоведение 
41.03.04 Политология 
41.03.04 Политология 
41.03.05  Международные отношения 

ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ФГОС ВО 
ОС МГИМО 

11. 42.00.00 – Средства массовой 
информации и информационно-
библиотечное дело 

42.03.01  Реклама и связи с 
общественностью 
42.03.02 Журналистика  
42.03.02 Журналистика 

ОС МГИМО 
 
ОС МГИМО 
ФГОС ВО 
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Таблица 4 
Перечень образовательных программ высшего образования 

 – программ магистратуры 
 

 
 
 

                                           
‡ Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "бакалавр" (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 
168, от 12 августа 2010 г. N 856, от 11 марта 2011 г. N 1352 и от 5 июля 2011 г. N 2099); 

Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 
1136, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 521); 

Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "магистр" (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 
2009 г. N 337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 
168, от 12 августа 2010 г. N 856, от 11 марта 2011 г. N 1352 и от 5 июля 2011 г. N 2099). 
 
§ Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, в том числе перечень направлений подготовки высшего 
образования - бакалавриата, перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры и перечень специальностей 
высшего образования - специалитета (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061) 

№
№ 
пп 

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, направления 
подготовки 

Наименование образовательной 
программы 

Образовательный 
стандарт 

ФГОС 3 (перечни 1136, 337)‡ 
1. 030000 - Гуманитарные науки 0320200 Политология 

030900 Юриспруденция 
031300 Журналистика 
031900  Международные отношения 
032000  Зарубежное регионоведение 
035700 Лингвистика 

ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 

2. 040000 - Социальные науки 040100  Социология ФГОС ВПО 
3. 080000 -  Экономика и управление 080100 Экономика 

080200 Менеджмент 
080300 Финансы и кредит 

ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 
ФГОС ВПО 

ФГОС 3+ (перечень 1061)§ 
4. 38.00.00 - Экономика и управление 38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 
38.04.04 ГМУ 
38.04.04 ГМУ 
38.04.08 Финансы и кредит 

ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ФГОС ВО 
ОС МГИМО 

5. 39.00.00 - Социология и 
социальная работа 

39.04.01 Социология ОС МГИМО 
 

6. 40.00.00 - Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция ОС МГИМО 
 

7. 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение 

41.04.01  Зарубежное регионоведение 
41.04.04 Политология 
41.04.05  Международные отношения 

ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
ОС МГИМО 
 

8. 42.00.00 – Средства массовой 
информации и информационно-
библиотечное дело 

42.04.01  Реклама и связи с 
общественностью 
42.03.02 Журналистика 

ОС МГИМО 
 
ОС МГИМО 
 

9. 44.00.00 – Образование и 
педагогические науки 

44.04.01 Педагогическое образование 
44.04.01 Педагогическое образование 

ОС МГИМО 
ФГОС ВО 

10. 45.00.00 Языкознание и 
литетатуроведение 

45.04.02 Лингвистика ОС МГИМО 
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Таблица 5 
 

Перечень образовательных программ высшего образования 
 – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 
 

 
 

		

                                           
** Перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, в том числе перечень направлений подготовки высшего 
образования - бакалавриата, перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры и перечень специальностей 
высшего образования - специалитета (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061) 

№
№ 
пп 

Код и наименование 
укрупненной группы 

специальностей, направления 
подготовки 

Наименование образовательной 
программы 

Образовательный 
стандарт 

ФГОС 3+ (перечень 1061)** 
1. 38.00.00 - Экономика и управление 38.06.01 Экономика ФГОС ВО 
2. 39.00.00 - Социология и 

социальная работа 
39.06.01 Социологические науки ФГОС ВО 

3. 40.00.00 - Юриспруденция 40.06.01 Юриспруденция ФГОС ВО 
4. 41.00.00 Политические науки и 

регионоведение 
41.06.01   Политические науки и 
регионоведение 

ФГОС ВО 

5. 44.00.00 – Образование и 
педагогические науки 

44.06.01  Образование и педагогические 
науки 

ФГОС ВО 

6. 45.00.00 Языкознание и 
литетатуроведение 

45.06.01  Языкознание и 
литетатуроведение 

ФГОС ВО 

7. 46.00.00  Исторические науки и 
археология 
 

46.06.01  Исторические науки и 
археология 
 

ФГОС ВО 

8. 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение 

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

ФГОС ВО 

9. 51.00.00  Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

51.06.01 Культурология ФГОС ВО 
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2.1.1. Образовательные программы бакалавриата 
 

В настоящее время в МГИМО осуществляется прием на 24 основные 

образовательные программы бакалавриата (см. таблицу 3). 

В 2013-2014 учебном году в МГИМО продолжалась активная работа по 

всестороннему развитию системы бакалаврской подготовки. Важнейшей 

составляющей этой работы стало открытие первой в России полностью 

англоязычной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Международные отношения» (профиль – «Международные отношения и 

управление»). Данная междисциплинарная программа реализуется на базе 

созданного в структуре МГИМО Института международных отношений и 

управления (School of Government and International Affairs).  

Обучение в бакалавриате МГИМО осуществляется как на бюджетной, 

так и на договорной основе. 

Отбор на бакалаврские программы проводится по результатам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), дополнительных вступительных 

испытаний, вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. Дополнительным испытанием при приёме в Университет в 

2014 году на основные программы бакалавриата является письменное 

тестирование по иностранному языку. В отдельных случаях (англоязычный 

бакалавриат) набор осуществляется на основании пакета документов. 

Для проведения самообследования по каждой образовательной 

программе были представлены и рассмотрены следующие документы и (или) 

материалы: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25 

июля 2011 г. Серия ААА № 001618 (бессрочно), регистрационный № №1554. 

2. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 24 июля 2012 г. № 000070/71Л. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21 декабря 2011 г. 



24 
 

№ 77.04.16.000.М.009395.12.11. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующим 

направлениям подготовки.    

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 

подготовки. 

6. Образовательные стандарты высшего образования Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО (У) МИД России) по соответствующим 

направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом вуза.    

7. Учебные планы по соответствующим направлениям подготовки, 

утвержденные Ученым советом вуза  

8. Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования (высшего образования) по 

соответствующим направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом 

вуза. 

9. Отчет о результатах самообследования. 

10. Рабочие программы дисциплин.  

11. Расписания занятий. 

12. Расписание государственных аттестационных испытаний. 

13. Зачетно-экзаменационные ведомости. 

14. Личные дела  студентов. 

15. Учебные карточки студентов. 

16. Приказы (решения Ученого совета) об обновлении ООП.  

17. Отчет ВПО-1 по состоянию на «01» октября 2014 г. 

18. Приказы о зачислении студентов. 

19. Приказы о переводе студентовс курса на курс. 
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20. Договоры на проведение практик. 

21. Приказы о направлении на практику. 

22. Программы учебных практик. 

23. Программы производственных практик. 

24. Дневники по учебной практике студентов 

25. Дневник по производственной  практике. 

26. Отчёты по учебной практике студентов. 

27. Отчёт по производственной практике студентов. 

28. Штатное расписание. 

29. Личные дела руководящих и административных работников. 

30. Личные дела профессорско-преподавательского состава. 

31. Индивидуальные планы работы преподавателей. 

32. Сборники научных трудов  преподавателей. 

33. Реестры компьютерной техники и лицензионного программного 

обеспечения. 

34. Договоры на использование электронно-библиотечных систем: 

-  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) . 

Базовая коллекция + издательская коллекция «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»: «Экономика и Менеджмент». Владелец  ООО «НексМедиа». 

Договор № У 0174145047 от «03» сентября 2014 г. с  ООО «НексМедиа». 

Срок доступа к ЭБС 18 месяцев, с 17.09.2014 г. по 16.03.2016 г.; 

- ЭБС ZNANIUM.COM (http://www.znanium.com) «Основная коллекция». 

Владелец  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Контракт №  У 

0166144392  от «21» августа 2014 г. с «Научно-издательский центр ИНФРА-

М». Срок доступа к ЭБС: с 01 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г.; 

- ЭБС BOOK.ru  (http://www.book.ru). Владелец ООО «КноРус медиа».   

Контракт № У 0264149012 от «14» ноября 2014 г. с ООО «КноРус медиа». 

Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

- ЭБС ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru). Владелец «Электронное 

издательство Юрайт» 
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- Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № Э 

0007150875 от 03.03.2015 г. Срок доступа к ЭБС: С 10.03.2015 ПО 09.03.2016. 

 

35. Положение о факультете (Институте) МГИМО (У) - МИД 

России, утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

36. Положение о кафедре МГИМО (У) - МИД России, утверждено 

решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

37. Положение о выпускающей кафедре МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. № 12/13. 

38. Положение о порядке разработки и  утверждения 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

программ магистратуры в МГИМО (У) МИД России, утверждено решением 

 Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

39.  Положение о порядке разработки и утверждения учебно-

методического комплекса по дисциплине в МГИМО (У) - МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

40. Положение об академическом рейтинге студентов МГИМО (У) 

МИД России, утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 

19/14. 

41. Положение о порядке проверки выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной 

системе в МГИМО (У) - МИД России, утверждено решением Ученого совета 

от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

42. Положение о дисциплинах по выбору обучающихся  в  МГИМО 

(У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. 

№ 15/14. 

43. Положение о промежуточной аттестации студентов 

государственного образовательного учреждения «Московский   

государственный   институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 
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решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

44. Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения «Московский   

государственный   институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 

решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

45. Положение об условиях и порядке обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

46. Положение о планировании и учете работы профессорско-

преподавательского состава  МГИМО (У) МИД России, утверждено 

решением Ученого совета от 18 ноября 2014 г. № 20/14. 

47. Положение о порядке  организации и проведении практик в 

МГИМО (У) МИД России. Особенности организации и проведения практики 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утверждено 

Приказом по Университету от 05 марта 2013 г. № 67. 

48. Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников МГИМО (У) 

МИД России, утверждено решением Ученого совета МГИМО(У)  МИД 

России Протокол  №  9/13 от 04 июня  2013  г. 

49. Положение о комплектовании  фондов Научной библиотеки  им. 

И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России, утверждено Приказом по 

Университету от 29 сентября 2014 г.  № 416. 

50. Положение о контактной работе ППС с обучающимися в 

МГИМО (У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 19 июня 

2014 г. № 18/14. 

51. Положение об электронной системе баз данных «Электронный 

деканат» (индивидуальный учет и хранение результатов освоения 

обучающимися образовательных программ) в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 19 июня 2014 г. № 18/14. 
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52. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре по программам бакалавриата при очно-заочной и 

заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

Характеристика результатов самообследования основных 

образовательных программ бакалавриата представлена следующими 

данными: 

1. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Экология и природопользование», УГСН 020000 - 
Естественные науки, направление 022000 Экология и природопользование 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Экология и природопользование», УГСН 020000 - 
Естественные науки, направление 022000 Экология и природопользование 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 
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в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Экология и природопользование», УГСН 
020000 - Естественные науки, направление 022000 Экология и 
природопользование соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 
 

2. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030900 Юриспруденция установлено:  

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030900 Юриспруденция  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 
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в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования –  
программе бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 030900 Юриспруденция соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

3. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Реклама и связи с общественностью», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 031600 Реклама и связи с 
общественностью установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата  «Реклама и связи с общественностью», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 031600 Реклама и связи с 
общественностью 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
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государственному образовательному стандарту; 
в части требований к сроку получения образования по основной 

образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата  «Реклама и связи с общественностью», УГСН 
030000 – Гуманитарные науки, направление 031600 Реклама и связи с 
общественностью соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 
 

4. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата  «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
бакалавриата  «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
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другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 
 

5. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
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бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту/ государственному образовательному стандарту  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 
 

6. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Социология», УГСН 040000 - Социология и социальная 
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работа, направление 040100 Социология установлено: 
Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 

в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Социология», УГСН 040000 - Социология и социальная 
работа, направление 040100 Социология 

 в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Социология», УГСН 040000 - Социология и 
социальная работа, направление 040100 Социология соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 
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7. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Экономика», УГСН 080000 «Экономика и управление», 
направление 080100 Экономика установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Экономика», УГСН 080000 «Экономика и управление», 
направление 080100 Экономика 

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата «Экономика», УГСН 080000 «Экономика и 
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управление», направление 080100 Экономика соответствуют федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

 
8. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата  «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и управление, 
направление 080200  Менеджмент установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в  ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата  «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и управление, 
направление 080200  Менеджмент  

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе  бакалавриата  (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 
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Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата  «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и 
управление, направление 080200  Менеджмент соответствуют федеральному 
государственному образовательному стандарту. 
 

9. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования  - программы 
бакалавриата  «Торговое дело», УГСН 100000 - Сфера обслуживания, 
направление 100700 Торговое дело,  установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования − программе 
бакалавриата  «Торговое дело», УГСН 100000 - Сфера обслуживания, 
направление 100700 Торговое дело  

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 
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в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе бакалавриата  «Торговое дело», УГСН 100000 - 
Сфера обслуживания, направление 100700 Торговое дело соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
10. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Экология и природопользование», УГСН 05.00.00 - Науки 
о Земле, направление 05.03.06 Экология и природопользование  
установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Экология и природопользование», УГСН 05.00.00 - Науки 
о Земле, направление 05.03.06 Экология и природопользование 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по заявленной для государственной 
аккредитации основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования - программе бакалавриата «Экология и 
природопользование», УГСН 05.00.00 - Науки о Земле, направление 
05.03.06 Экология и природопользование соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 

 
11. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Экономика», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.03.01 Экономика установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
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бакалавриата «Экономика», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.03.01 Экономика 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод:  
качество подготовки обучающихся по  основной образовательной программе 
высшего образования – программе бакалавриата «Экономика», УГСН 
38.00.00 - Экономика и управление, направление 38.03.01 Экономика 
соответствует образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 

12. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Менеджмент», УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 
направление  38.03.02  Менеджмент установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Менеджмент», УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 
направление  38.03.02  Менеджмент 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Менеджмент», УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 
направление  38.03.02  Менеджмент соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 
 

13. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
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в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Государственное и муниципальное 
управление», УГСН 38.00.00 – Экономика и управление, направление 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования. 
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14. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
установленному самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление соответствует образовательному стандарту 
организации, установленному самостоятельно. 

 
15. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Торговое дело», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.03.06. Торговое дело установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  программе высшего образования − 
программе бакалавриата «Торговое дело», УГСН 38.00.00 - Экономика и 
управление, направление 38.03.06. Торговое дело  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  программе высшего образования − 
программе бакалавриата «Торговое дело», УГСН 38.00.00 - Экономика и 
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управление, направление 38.03.06. Торговое дело соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 

16. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальная 
работа, направление 39.03.01 Социология установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальная 
работа, направление 39.03.01 Социология  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальная 
работа, направление 39.03.01 Социология соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 

 
17. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 – Юриспруденция, 
направление 40.03.01 Юриспруденция установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 Юриспруденция, 
направление 40.03.01 Юриспруденция 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата  соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
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образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 Юриспруденция, 
направление 40.03.01 Юриспруденция соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 

 
18. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 - 
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.01 установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 - 
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.01 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 -
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.01 соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 

19. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, направление 41.03.04 Политология установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, направление 41.03.04 Политология 

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
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обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует   федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует   федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические 
науки и регионоведение, направление 41.03.04 Политология соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
20. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, направление 41.03.04 Политология установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, направление 41.03.04 Политология  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
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образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Политология»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, направление 41.03.04 Политология cоответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 

 
21. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Международные отношения», УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.05 
Международные отношения установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в  ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД» России по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Международные отношения», УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.05 
Международные отношения   

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата  соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Международные отношения», УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.03.05 
Международные отношения соответствует образовательному стандарту, 
устанавливаемому организацией самостоятельно. 
 

22. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Реклама и связи с общественностью, УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью установлено: 
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Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Реклама и связи с общественностью, УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Реклама и связи с общественностью, УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 

23. При проведении  самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства массовой 
информации  и информационно-библиотечное дело, направление 42.03.02 
Журналистика установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства массовой 
информации  и информационно-библиотечное дело, направление 42.03.02 
Журналистика  

в части требований к структуре основной образовательной 
программе высшего образования – программе  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программе учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 
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в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства 
массовой информации и информационно-библиотечное дело, направление 
42.03.02 Журналистика соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
24. При проведении  самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства массовой 
информации  и информационно-библиотечное дело, направление 42.03.02 
Журналистика установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства массовой 
информации  и информационно-библиотечное дело, направление 42.03.02 
Журналистика 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
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бакалавриата соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно.   

Результаты  самообследования позволяют сделать следующий вывод:  
качество подготовки обучающихся по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Журналистика», УГСН 42.00.00 – Средства массовой 
информации  и информационно-библиотечное дело, направление 42.03.02 
Журналистика соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

2.1.2 Образовательные программы магистратуры 
 

В 2014-2015 учебному году МГИМО продолжил работу по 

всестороннему развитию и совершенствованию системы магистерской 

подготовки. Возросло как количество обучающихся, так и спектр 

образовательных программ, их отделений и специализированных профилей. 

В настоящее время в МГИМО реализуются 25 основных образовательных 

программ магистерского уровня реализуются по 10  УГСН. Программы 

магистерской подготовки, реализуемые Университетом в рамках каждого 

направления, охватывают широкий спектр вопросов, являющихся наиболее 

актуальными на современном этапе глобального социально-экономического, 

политического и общегуманитарного развития. Часть программ МГИМО 

реализует совместно с зарубежными университетами Великобритании, 

Франции, ФРГ, Италии, Норвегии, Швейцарии, Украины (с выдачей двух 

дипломов). 

Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной 

основе. 

Магистерские программы МГИМО имеют не только российскую, но и 

международную аккредитацию. 

Отбор на магистерские программы проводится преимущественно на 

основании двух вступительных испытаний (по иностранному языку и по 

специальности). В ряде случаев (включая англоязычные и некоторые 

двойные программы) набор осуществляется на основании пакета документов.  
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Для проведения самообследования по каждой образовательной 

программе были представлены и рассмотрены следующие документы и (или) 

материалы: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25 

июля 2011 г. Серия ААА № 001618 (бессрочно), регистрационный № №1554. 

2. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 24 июля 2012 г. № 000070/71Л. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21 декабря 2011 г. 

№ 77.04.16.000.М.009395.12.11. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующим 

направлениям подготовки.    

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 

подготовки. 

6. Образовательные стандарты высшего образования Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО (У) МИД России) по соответствующим 

направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом вуза.    

7. Учебные планы по соответствующим направлениям подготовки, 

утвержденные Ученым советом вуза  

8. Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования (высшего образования) по 

соответствующим направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом 

вуза. 

9. Отчет о результатах самообследования. 

10. Рабочие программы дисциплин.  
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11. Расписания занятий. 

12. Расписание государственных аттестационных испытаний. 

13. Зачетно-экзаменационные ведомости. 

14. Личные дела  студентов. 

15. Учебные карточки студентов. 

16. Приказы (решения Ученого совета) об обновлении ООП.  

17. Отчет ВПО-1 по состоянию на «01» октября 2014 г. 

18. Приказы о зачислении студентов. 

19. Приказы о переводе студентовс курса на курс. 

20. Договоры на проведение практик. 

21. Приказы о направлении на практику. 

22. Программы учебных практик. 

23. Программы производственных практик. 

24. Дневники по учебной практике студентов 

25. Дневник по производственной  практике. 

26. Отчёты по учебной практике студентов. 

27. Отчёт по производственной практике студентов. 

28. Штатное расписание. 

29. Личные дела руководящих и административных работников. 

30. Личные дела профессорско-преподавательского состава. 

31. Индивидуальные планы работы преподавателей. 

32. Сборники научных трудов  преподавателей. 

33. Реестры компьютерной техники и лицензионного программного 

обеспечения. 

34. Договоры на использование электронно-библиотечных систем: 

-  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) . 

Базовая коллекция + издательская коллекция «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»: «Экономика и Менеджмент». Владелец  ООО «НексМедиа». 

Договор № У 0174145047 от «03» сентября 2014 г. с  ООО «НексМедиа». 

Срок доступа к ЭБС 18 месяцев, с 17.09.2014 г. по 16.03.2016 г.; 
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- ЭБС ZNANIUM.COM (http://www.znanium.com) «Основная коллекция». 

Владелец  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Контракт №  У 

0166144392  от «21» августа 2014 г. с «Научно-издательский центр ИНФРА-

М». Срок доступа к ЭБС: с 01 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г.; 

- ЭБС BOOK.ru  (http://www.book.ru). Владелец ООО «КноРус медиа».   

Контракт № У 0264149012 от «14» ноября 2014 г. с ООО «КноРус медиа». 

Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

- ЭБС ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru). Владелец «Электронное 

издательство Юрайт» 

- Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ № Э 

0007150875 от 03.03.2015 г. Срок доступа к ЭБС: С 10.03.2015 ПО 09.03.2016. 

35. Положение о факультете (Институте) МГИМО (У) - МИД 

России, утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

36. Положение о кафедре МГИМО (У) - МИД России, утверждено 

решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

37. Положение о выпускающей кафедре МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. № 12/13. 

38. Положение о порядке разработки и  утверждения 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

программ магистратуры в МГИМО (У) МИД России, утверждено решением 

 Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

39.  Положение о порядке разработки и утверждения учебно-

методического комплекса по дисциплине в МГИМО (У) - МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

40. Положение об академическом рейтинге студентов МГИМО (У) 

МИД России, утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 

19/14. 

41. Положение о порядке проверки выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной 

системе в МГИМО (У) - МИД России, утверждено решением Ученого совета 
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от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

42. Положение о дисциплинах по выбору обучающихся  в  МГИМО 

(У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. 

№ 15/14. 

43. Положение о промежуточной аттестации студентов 

государственного образовательного учреждения «Московский   

государственный   институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 

решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

44. Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственного образовательного учреждения «Московский   

государственный   институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 

решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

45. Положение об условиях и порядке обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

46. Положение о планировании и учете работы профессорско-

преподавательского состава  МГИМО (У) МИД России, утверждено 

решением Ученого совета от 18 ноября 2014 г. № 20/14. 

47. Положение о порядке  организации и проведении практик в 

МГИМО (У) МИД России. Особенности организации и проведения практики 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утверждено 

Приказом по Университету от 05 марта 2013 г. № 67. 

48. Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников МГИМО (У) 

МИД России, утверждено решением Ученого совета МГИМО(У)  МИД 

России Протокол  №  9/13 от 04 июня  2013  г. 

49. Положение о комплектовании  фондов Научной библиотеки  им. 

И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России, утверждено Приказом по 
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Университету от 29 сентября 2014 г.  № 416. 

50. Положение о контактной работе ППС с обучающимися в 

МГИМО (У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 19 июня 

2014 г. № 18/14. 

51. Положение об электронной системе баз данных «Электронный 

деканат» (индивидуальный учет и хранение результатов освоения 

обучающимися образовательных программ) в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 19 июня 2014 г. № 18/14. 

52. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре по программам бакалавриата при очно-заочной и 

заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 

утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

Характеристика результатов самообследования основных 

образовательных программ магистратуры представлена следующими 

данными: 

1. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Политология», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030200 Политология установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Политология», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030200 Политология  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
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образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Политология», УГСН 030000 – Гуманитарные 
науки, направление 030200 Политология соответствуют федеральному 
государственному образовательному стандарту. 
 

2. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030900 Юриспруденция представлены установлено:  

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 030900 Юриспруденция  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
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обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования –  
программе бакалавриата «Юриспруденция», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 030900 Юриспруденция соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

3. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Журналистика», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 031300 Журналистика представлены установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Журналистика», УГСН 030000 – Гуманитарные науки, 
направление 031300 Журналистика  

в части требований к структуре основной образовательной 
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программы высшего образования – программе магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программе 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Журналистика», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 031300 Журналистика  соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

4. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата  «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
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образовательной программе высшего образования –  программе 
бакалавриата  «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата «Международные отношения», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление  031900  Международные отношения 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

 
5. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
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бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

 
в части требований к условиям реализации основной 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту/ государственному образовательному стандарту  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата «Зарубежное регионоведение», УГСН 030000 – 
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Гуманитарные науки, направление 032000 Зарубежное регионоведение 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 
 

6. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры, УГСН 030000 - Гуманитарные науки, направление 035700 
Лингвистика установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры  «Лингвистика», УГСН 030000 - Гуманитарные науки, 
направление 035700 Лингвистика 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии)соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Лингвистика», УГСН 030000 - Гуманитарные 
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науки, направление 035700 Лингвистика соответствуют федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

 

7. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Социология», УГСН 040000 Социология и социальные 
науки, направление 040100 Социология установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Социология», УГСН 040000 Социология и социальные 
науки, направление 040100 Социология  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 
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Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Социология», УГСН 040000 Социология и 
социальные науки, направление 040100 Социология соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

8. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Экономика»,  УГСН 080000 -Экономика и управление, 
направление 080100 Экономика установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Экономика», УГСН 080000 -Экономика и управление, 
направление 080100 Экономика 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
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содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе магистратуры «Экономика», УГСН 080000 -Экономика и 
управление, направление 080100 Экономика соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

 
9. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и управление, 
направление 080200 – Менеджмент установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и управление, 
направление 080200 – Менеджмент 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
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магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования –  
программе магистратуры «Менеджмент», УГСН 080000 – Экономика и 
управление, направление 080200 – Менеджмент  соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
10. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 080000 «Экономика и 
управление», направление 080300 Финансы и кредит установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –   программе 
магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 080000 «Экономика и 
управление», направление 080300 Финансы и кредит  

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
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финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 080000 
«Экономика и управление», направление 080300 Финансы и кредит 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

 
11. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Экономика», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.04.01 Экономика установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Экономика», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.04.01 Экономика  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Экономика», УГСН 38.00.00 - Экономика и управление, 
направление 38.04.01 Экономика соответствует образовательному стандарту 
организации, устанавливаемому самостоятельно. 

 
12. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Менеджмент», УГСН 38.00.00 – Экономика и управление, 
направление 38.04.02 Менеджмент  установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
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«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –   программе 
магистратуры «Менеджмент», УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 
направление 38.04.02 – Менеджмент 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры  соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Менеджмент»,  УГСН 38.00.00 Экономика и управление, 
направление 38.04.02 – Менеджмент соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 
 

13. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  бакалавриата (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 
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в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программе 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Государственное и муниципальное 
управление», УГСН 38.00.00 – Экономика и управление, направление 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
14. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования программе 
магистратуры «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
установленному самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
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магистратуры «Государственное и муниципальное управление», УГСН 
38.00.00 – Экономика и управление, направление 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление соответствует образовательному стандарту 
организации, установленному самостоятельно. 

 
15. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление, направление 38.04.08 «Финансы и кредит» установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление, направление 38.04.08 «Финансы и кредит» 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Финансы и кредит», УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление, направление 38.04.08 «Финансы и кредит» соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 

16. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальные 
науки, направление 39.04.01 Социология  установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
магистратуры «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальные 
науки, направление 39.04.01 Социология   

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 
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Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Социология», УГСН 39.00.00 - Социология и социальные 
науки, направление 39.04.01 Социология  соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 
 

17. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 – Юриспруденция, 
направление 40.04.01 – Юриспруденция установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 – Юриспруденция, 
направление 40.04.01 – Юриспруденция 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 – Юриспруденция, 
направление 40.04.01 – Юриспруденция соответствует образовательному 
стандарту организации, устанавливаемому самостоятельно. 
 

18. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 - 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение, установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
магистратуры «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 - 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение  
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в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Зарубежное регионоведение», УГСН 41.00.00 - 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

 
19. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Политология»,  УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение, направление 41.04.04 Политология установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Политология»,  УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение, направление 41.04.04 Политология . 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Политология»,  УГСН 41.00.00 Политические науки и 
регионоведение, направление 41.04.04 Политология соответствует 

образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 

 
20. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры  «Международные отношения»; УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.05  
Международные отношения установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
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«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры  «Международные отношения»; УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.05  
Международные отношения  

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования– программе 
магистратуры  «Международные отношения»; УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.04.05  
Международные отношения соответствует образовательному стандарту, 
устанавливаемому организацией самостоятельно. 
 

21. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Реклама и связи с общественностью», УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.04.01 Реклама и связи с общественностью установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Реклама и связи с общественностью», УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Реклама и связи с общественностью», УГСН 42.00.00 – 
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 
направление 42.04.01 Реклама и связи с общественностью соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
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самостоятельно. 
 

22. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Журналистика», УГСН 42.00.00 -  Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело, направление 42.04.02 
Журналистика установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе 
магистратуры «Журналистика», УГСН 42.00.00 -  Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело, направление 42.04.02 
Журналистика 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной  образовательной 
программе высшего образования - программе магистратуры 
«Журналистика», УГСН 42.00.00 -  Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело, направление 42.04.02 Журналистика 
соответствует образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 

 
23. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 - 
«Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 
Педагогическое образование установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 - 
«Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 – 
Педагогическое образование 

в части требований к структуре основной образовательной 
программы высшего образования – программы  магистратуры (учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
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другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии) соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

в части требований к сроку получения образования по основной 
образовательной программе высшего образования – программе 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программе магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по   основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 
- «Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 
Педагогическое образование соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
24. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 - 
«Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 – 
Педагогическое образование установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
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магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 - 
«Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 
Педагогическое образование 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Педагогическое образование», УГСН 44.00.00 - 
«Образование и педагогические науки», направление 44.04.01 
Педагогическое образование соответствует образовательному стандарту 
организации, устанавливаемому самостоятельно. 
 

25. При проведении самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы 
магистратуры «Лингвистика», УГСН  45.00.00 - Языкознание и 
литературоведение, направление 45.04.02 Лингвистика установлено: 

Характеристика качества подготовки обучающихся в ФГОБУ ВПО 
«МГИМО (У) МИД России» по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Лингвистика», УГСН 45.00.00 Языкознание и 
литературоведение, направление 45.04.02 Лингвистика 

в части требований к качеству и результатам освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соответствует образовательному стандарту организации, 
устанавливаемому самостоятельно. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
качество подготовки обучающихся по   основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе 
магистратуры «Лингвистика», УГСН 45.00.00 - Языкознание и 
литературоведение, направление 45.04.02 Лингвистика соответствует 
образовательному стандарту организации, устанавливаемому 
самостоятельно. 
 



74 
 

2.1.3. Программы двух магистерских дипломов 
Интернационализация обучения в рамках Болонского процесса 

становится необходимостью не только для вузов, но и для выпускников, 
причем для них в первую очередь. Современная глобальная экономика 
требует специалистов, обладающих широким спектром практически 
применимых навыков и умений. При этом знание иностранных языков 
(прежде всего, английского) важно, но не первостепенно. Не менее 
востребованными становятся навыки работы в транснациональной 
культурной среде; гибкость, позволяющая воспринимать различные, в том 
числе ранее незнакомые, подходы и точки зрения; богатый 
и диверсифицированный социальный капитал. 

Одним из наиболее перспективных образовательных продуктов, 
предоставляющих возможность международного обучения, становятся 
программы двойного диплома. Они позволяют студентам получить 
полноценный набор образовательных услуг в двух учебных заведениях 
и обеспечить себе действительно международную подготовку - конкурентное 
преимущество при последующем устройстве на работу. 

Обучение осуществляется по согласованной программе, которая 
позволяет избежать дублирования дисциплин и оптимизировать учебную 
нагрузку. Даже ведущие университеты рассматривают программы двойного 
диплома как наиболее передовой, инновационный продукт и предлагают 
обучающимся по ним свои лучшие курсы. Серьезным преимуществом 
представляется и возможность обучения в транснациональном студенческом 
коллективе. 

Привлекательность программ двойного диплома для студентов 
подтверждает опыт МГИМО, который в свое время стал пионером этого 
направления в России. Университет сотрудничает с ведущими учебными 
заведениями мира и ежегодно расширяет линейку международных 
образовательных услуг. В настоящее время МГИМО реализует 
17 магистерских программ двойного диплома, каждая из которых обладает 
собственными уникальными особенностями и конкурентными 
преимуществами. 

Совместная программа МГИМО и ведущей французской школы Сьянс 
По по праву считается старейшей не только в Университете, но и в России. 
За последние два десятилетия она превратилась в самостоятельный 
международный бренд и стала моделью для многих других образовательных 
партнерств. При этом она постоянно развивается, с учетом меняющейся 
образовательной среды и формирования новых запросов на рынках труда. 
В настоящее время подготовка проходит на трех рабочих языках: 
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английском, русском и французском. Первый год обучения в Париже 
студенты посвящают одному из двух основных направлений: 
«Международные отношения» или «Финансы и экономическая стратегия». 
На втором году в Москве они могут выбрать одну из трех специализаций: 
«Международная безопасность», «Международная политика 
и транснациональный бизнес» или «Глобальная энергетическая политика». 
Таким образом, под рамочной структурой единой программы скрыты 
широкие возможности ориентации подготовки на профессиональные 
потребности студента. 

Не меньшей популярностью пользуется и программа МГИМО 
по «Мировой политике», реализуемая в партнерстве с консорциумом 
ведущих немецких образовательных учреждений. Он включает Свободный 
университет Берлина, Университет им. Гумбольдта и Потсдамский 
университет. Схема организации программы похожа: первый год студенты 
проводят в Германии, второй - в России. Обучение проходит на английском, 
немецком и русском языках. Выпускники получают дипломы МГИМО 
и Свободного университета Берлина. 

Аналогичным образом построена и еще одна программа двойного 
диплома по направлению «Международные отношения», которую МГИМО 
осуществляет в сотрудничестве с Университетом Флоренции. К поступлению 
на нее приглашаются выпускники бакалавриата, интересующиеся 
современным состоянием глобальных проблем и уверенно владеющие 
итальянским языком. Существенное преимущество программы - наличие 
бюджетных мест, позволяющих обучаться бесплатно. 

В 2012 году в рамках программы «Внешняя политика и дипломатия 
России» по направлению «Международные отношения» МГИМО запустил 
уникальное отделение - «Восточноевропейские исследования». Оно 
ориентировано на подготовку высококвалифицированных специалистов 
по международно-политическим взаимодействиям в регионе и реализуется 
в сотрудничестве с Институтом международных отношений Киевского 
национального университета имени Т. Шевченко. В течение первого 
семестра обучающиеся проходят подготовку в базовом вузе (в том, в который 
поступают), второй семестр все студенты отделения проводят в Москве, 
третий - в Киеве. После прохождения практики они сдают государственные 
экзамены и защищаются в том университете, в который поступали. 

С 2013 года МГИМО начало внедрение отделений двойного диплома 
и на свои англоязычные программы. В настоящее время Университет 
реализует три такие программы: «Управление и глобальные проблемы», 
«Политика и экономика в Евразии» и «Русская культура: традиции и 
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современность». В рамках программы «Управление и глобальные проблемы» 
были созданы совместные модули с Университетом ЛУИСС имени Гвидо 
Карли (Италия), Университетом Рединга (Великобритания) и Университетом 
Женевы (Швейцария). Во всех трех случаях первый год подготовки проходит 
в МГИМО, а в партнерских институтах студенты обучаются в ходе второго 
года магистратуры. 

В Университете ЛУИСС студенты двойной программы могут углубить 
собственные знания в области мировой политики и глобального управления. 
Совместная программа с Университетом Рединга направлена на подготовку 
экспертов в области международной безопасности. 

Российско-швейцарская программа предоставляет обучающимся 
возможность получить дипломы сразу по двум направлениям подготовки: 
степень магистра в области «Международных отношений» МГИМО и MBA 
Университета Женевы. Такой подход позволяет объединить глубокое 
понимание глобальных проблем и системы глобального управления 
с компетенциями в области бизнес-администрирования и менеджмента. 
Подобное сочетание открывает уникальные карьерные возможности 
в ведущих международных корпорациях для выпускников. 

Наряду с широким набором двойных программ по «Международным 
отношениям» МГИМО предлагает аналогичные совместные магистратуры 
и по другим направлениям подготовки. 

Признанный авторитет заработали программы по различным аспектам 
развития мировой энергетики, реализуемые на базе Международного 
института энергетической политики. В их числе открытая в 2005 году 
в партнерстве с Университетом Нордланд российско-норвежская программа 
«Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики», 
которая готовит менеджеров для ведущих нефтегазовых компаний мира. 
С 2007 года МГИМО сотрудничает с Университетом имени Луиджи Боккони 
(Италия) в рамках программы «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы 
энергетической политики» и с Лейпцигским университетом - 
«Международная энергетическая экономика и деловое администрирование». 
В обоих случаях подготовка осуществляется по направлению «Экономика». 
Наконец, в 2012 году состоялся первый набор на программу «Устойчивое 
развитие и стратегическое управление в энергетике», партнером по которой 
выступает старейшее британское учебное заведение - Университет Сент-
Эндрюс. Она предусматривает изучение принципов и направлений развития 
нефтегазового бизнеса с учетом его системного влияния на социально-
экономическую и экологическую среду общественной жизни. 
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Кроме того, МГИМО ведет обучение по программам «Международный 
менеджмент» (реализуется совместно с Школой Бизнеса ICN Университета 
г. Нанси, Франция), «Подготовка менеджеров среднего звена» 
(осуществляется в рамках консорциума при участии Университета г. Нанси 
и Болонского университета (Италия), а также учебных заведений Китая, 
Мексики и Швеции), «Международное финансовое право» (разработанной 
в партнерстве с уже упомянутым Университетом Рединга). Каждая из них 
дает обучающимся уникальные конкурентные преимущества. 

Программа «Международный менеджмент» реализуется на русском 
и французском языках и знакомит студентов с особенностями ведения 
бизнеса не только в России, но и в ЕС. Она позволяет им в течение одного 
семестра проходить обучение в одной из старейших бизнес-школ Франции. 
Осуществляемая с 2008 года программа «Подготовки менеджеров среднего 
звена» предоставляет возможность получить образование даже не в двух, 
а в трех странах - после первых двух семестров во Франции и Италии 
у студентов есть выбор одного из четырех университетов (включая МГИМО) 
для продолжения обучения в течение второго года. 

Подготовка на отделении «Международное финансовое право», 
созданном совместно с Университетом Рединга, позволяет студентам 
познакомиться с новейшими тенденциями эволюции международного 
и европейского регулирования финансовых рынков. С учетом интенсивного 
развития этой области после мирового экономического кризиса 2008–2009 
годов, приобретение комплексных, систематизированных знаний в этой 
сфере представляется исключительно востребованным и перспективным. 

В 2014/2015 учебном году МГИМО планирует запустить ряд новых 
профилей подготовки. В частности, на базе Международного института 
управления в сотрудничестве с Университетом г. Мачерата (Италия) 
начинает действовать программа «International Public and Business 
Administration». Она будет обеспечивать подготовку нового поколения 
управленцев для государственного и частного сектора, способных работать 
в конкурентной транснациональной среде. Выпускники программы смогут 
получить диплом магистра мировой экономики и международной политики 
Университета г. Мачерата и аналогичную степень по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» МГИМО. 

Востребованность междисциплинарных образовательных продуктов 
побудила МГИМО в 2014 году разработать в сотрудничестве с ведущей 
европейской бизнес школой HEC Paris (Франция) программу «Corporate 
Governance and International Network Diplomacy». После первого года 
обучения во Франции, в ходе которого студенты прослушают курсы 
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по экономике, бизнес администрированию, маркетингу и корпоративному 
праву, они смогут продолжить обучение по одному из двух направлений: 
либо углубить свои знания и навыки в сфере стратегического 
и инновационного менеджмента, либо расширить предметное поле 
получаемого образования за счет курсов по мировой политике и актуальным 
направлениям развития глобальной дипломатической системы. 

Вне зависимости от выбранного направления подготовки все 
дисциплины по программе читаются на английском языке. По итогам 
обучения, в зависимости от прослушанных курсов, выпускники получат 
степень магистра менеджмента HEC и диплом магистра МГИМО либо по 
направлению «Менеджмент», либо по направлению «Международные 
отношения». 

2.1.4  Образовательные программы аспирантуры. 
 

  МГИМO предоставляет возможность после получения высшего 
образования в аспирантуре по образовательным программам подготовки 
кадров высшей квалификации - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Аспиранты не только работают над 
своими диссертациями, но и преподают в Университете, изучают 
философию, иностранные языки, педагогику и психологию, методологию 
науки, информатику и вычислительную технику, экономику России на 
современном этапе. 

Для проведения самообследования по каждой образовательной 
программе были представлены и рассмотрены следующие документы и (или) 
материалы: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25 
июля 2011 г. Серия ААА № 001618 (бессрочно), регистрационный № №1554. 

2. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 24 июля 2012 г. № 000070/71Л. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21 декабря 2011 г. 
№ 77.04.16.000.М.009395.12.11. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующим 
направлениям подготовки.    

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 
подготовки. 
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6. Образовательные стандарты высшего образования Федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (МГИМО (У) МИД России) по соответствующим 
направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом вуза.    

7. Учебные планы по соответствующим направлениям подготовки, 
утвержденные Ученым советом вуза  

8. Основные образовательные программы высшего 
профессионального образования (высшего образования) по 
соответствующим направлениям подготовки, утвержденные Ученым советом 
вуза. 

9. Отчет о результатах самообследования. 
10. Рабочие программы дисциплин.  
11. Расписания занятий. 
12. Расписание государственных аттестационных испытаний. 
13. Зачетно-экзаменационные ведомости. 
14. Личные дела  студентов. 
15. Учебные карточки студентов. 
16. Приказы (решения Ученого совета) об обновлении ООП.  
17. Отчет ВПО-1 по состоянию на «01» октября 2014 г. 
18. Приказы о зачислении студентов. 
19. Приказы о переводе студентовс курса на курс. 
20. Договоры на проведение практик. 
21. Приказы о направлении на практику. 
22. Программы учебных практик. 
23. Программы производственных практик. 
24. Дневники по учебной практике студентов 
25. Дневник по производственной  практике. 
26. Отчёты по учебной практике студентов. 
27. Отчёт по производственной практике студентов. 
28. Штатное расписание. 
29. Личные дела руководящих и административных работников. 
30. Личные дела профессорско-преподавательского состава. 
31. Индивидуальные планы работы преподавателей. 
32. Сборники научных трудов  преподавателей. 
33. Реестры компьютерной техники и лицензионного программного 

обеспечения. 
34. Договоры на использование электронно-библиотечных систем: 
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35. -  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
(http://www.biblioclub.ru) . Базовая коллекция + издательская коллекция 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»: «Экономика и Менеджмент». Владелец  
ООО «НексМедиа». Договор № У 0174145047 от «03» сентября 2014 г. с  
ООО «НексМедиа». Срок доступа к ЭБС 18 месяцев, с 17.09.2014 г. по 
16.03.2016 г.; 

36. - ЭБС ZNANIUM.COM (http://www.znanium.com) «Основная 
коллекция». Владелец  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 
Контракт №  У 0166144392  от «21» августа 2014 г. с «Научно-издательский 
центр ИНФРА-М». Срок доступа к ЭБС: с 01 сентября 2014 г. по 31 августа 
2015 г.; 

- ЭБС BOOK.ru  (http://www.book.ru). Владелец ООО «КноРус 
медиа».   

37. Контракт № У 0264149012 от «14» ноября 2014 г. с ООО «КноРус 
медиа». Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

38. - ЭБС ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru). Владелец 
«Электронное издательство Юрайт» 

39. - Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 
ЮРАЙТ № Э 0007150875 от 03.03.2015 г. Срок доступа к ЭБС: С 10.03.2015 
ПО 09.03.2016. 

40. Положение о факультете (Институте) МГИМО (У) - МИД 
России, утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

41. Положение о кафедре МГИМО (У) - МИД России, утверждено 
решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. №12/13. 

42. Положение о выпускающей кафедре МГИМО (У) МИД России, 
утверждено решением Ученого совета от 22 октября 2013 г. № 12/13. 

43. Положение о порядке разработки и  утверждения 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 
программ магистратуры в МГИМО (У) МИД России, утверждено решением 
 Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

44.  Положение о порядке разработки и утверждения учебно-
методического комплекса по дисциплине в МГИМО (У) - МИД России, 
утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

45. Положение об академическом рейтинге студентов МГИМО (У) 
МИД России, утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 
19/14. 

46. Положение о порядке проверки выпускных квалификационных 
работ на объем заимствования и их размещения в электронно-библиотечной 
системе в МГИМО (У) - МИД России, утверждено решением Ученого совета 
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от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 
47. Положение о дисциплинах по выбору обучающихся  в  МГИМО 

(У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. 
№ 15/14. 

48. Положение о промежуточной аттестации студентов 
государственного образовательного учреждения «Московский   
государственный   институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 
решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

49. Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников государственного образовательного учреждения «Московский   
государственный   институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 
решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

50. Положение об условиях и порядке обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 
утверждено решением Ученого совета от 11 марта 2014 г. № 15/14. 

51. Положение о планировании и учете работы профессорско-
преподавательского состава  МГИМО (У) МИД России, утверждено 
решением Ученого совета от 18 ноября 2014 г. № 20/14. 

52. Положение о порядке  организации и проведении практик в 
МГИМО (У) МИД России. Особенности организации и проведения практики 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утверждено 
Приказом по Университету от 05 марта 2013 г. № 67. 

53. Положение о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности научно-педагогических работников МГИМО (У) 
МИД России, утверждено решением Ученого совета МГИМО(У)  МИД 
России Протокол  №  9/13 от 04 июня  2013  г. 

54. Положение о комплектовании  фондов Научной библиотеки  им. 
И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД России, утверждено Приказом по 
Университету от 29 сентября 2014 г.  № 416. 

55. Положение о контактной работе ППС с обучающимися в 
МГИМО (У) МИД России, утверждено решением Ученого совета от 19 июня 
2014 г. № 18/14. 

56. Положение об электронной системе баз данных «Электронный 
деканат» (индивидуальный учет и хранение результатов освоения 
обучающимися образовательных программ) в МГИМО (У) МИД России, 
утверждено решением Ученого совета от 19 июня 2014 г. № 18/14. 

57. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 
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физической культуре по программам бакалавриата при очно-заочной и 
заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в МГИМО (У) МИД России, 
утверждено решением Ученого совета от 30 сентября 2014 г. № 19/14. 

При проведении самообследования образовательных программ 
аспирантуры, дополнительно были представлены и рассмотрены 
следующие документы и (или) материалы: 

 
1. Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации», утвержденное решением Ученого 
Совета № 19/14 от 30 сентября 2014 года.  

2. Положение о Научно-образовательных центрах МГИМО (У) 
МИД России, утвержденное приказом №85 по МГИМО (У) МИД России 
18.03.2011 г. 

3. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану аспиранта МГИМО (У) МИД России, утвержденное решением 
Ученого Совета   № 19/14 от 30 сентября 2014 года. 

4. Положение о порядке освоения программы аспирантуры 
обучающимся, который имеет диплом об окончании аспирантуры 
(адъюнктуры), и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, 
и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и (или) 
имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 
программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по программе аспирантуры, утвержденное 
решением Ученого Совета № 19/14 от 30 сентября 2014 года. 

5. Положение о порядке прохождения практики обучающимися по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
(включая особенности проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья), утвержденное решением Ученого 
Совета № 19/14 от 30 сентября 2014 года. 

6. Положение о порядке рецензирования научно-квалификационной 
работы на соискание ученой степени кандидата наук в МГИМО (У) МИД 
России, утвержденное решением Ученого Совета № 19/14 от 30 сентября 
2014 года. 
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7. Положение о проектных группах по реализации научно-
образовательных проектов МГИМО (У) МИД России, утвержденное 
приказом    № 85 по МГИМО (У) МИД России 18.03.2011 г.  

8. Положение о порядке назначения научных руководителей, 
научном руководстве/консультировании диссертационными исследованиями 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук МГИМО (У) МИД 
России, утвержденное решением Ученого Совета №19/14 от 30 сентября 2014 
года. 

9. Положение о порядке отчисления из аспирантуры МГИМО (У) 
МИД России, утвержденное решением Ученого Совета № 19/14 от 30 
сентября 2014 года. 

10. Положение о порядке представления к защите диссертационного 
исследования на соискание ученой степени доктора/кандидата наук в 
диссертационные советы при МГИМО (У) МИД России,  утвержденное 
решением Ученого Совета № 19/14 от 30 сентября 2014 года. 

11. Положение об организации учебного процесса в аспирантуре 
МГИМО (У) МИД России по системе зачетных единиц, утвержденное 
решением Ученого Совета № 19/14 от 30 сентября 2014 года. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МГИМО (У) МИД России, утвержденное решением Ученого Совета № 19/14 
от 30 сентября 2014 года. 

Характеристика результатов самообследования основных 
образовательных программ аспирантуры представлена следующими 
данными: 

1. При проведении самообследования программы высшего образования 
− программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Экономика», УГСН 38.00.00 – Экономика, направление, направление 
38.06.01 – Экономика установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования –  программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика», УГСН 
38.00.00 – Экономика, направление, направление 38.06.01 – Экономика  

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе) соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Экономика», УГСН 38.00.00 – Экономика, направление, 
направление 38.06.01 – Экономика соответствуют федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

 
2. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программф высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социологические науки», 
УГСН 39.00.00 – Социология и социальная работа, направление 39.06.01 – 
Социологические науки установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Социологические науки», УГСН 39.00.00 –  Социология и 
социальная работа, направление 39.06.01Социологические науки 

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе и т.п.) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Социологические науки», УГСН 39.00.00 –  Социология и 
социальная работа, направление 39.06.01 Социологические науки 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

 
3. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 
аспирантуры «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 – Юриспруденция, 
направление 40.06.01 – Юриспруденция установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 –  Социология и 
социальная работа, направление 40.06.01 Юриспруденция 

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе и т.п.) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Юриспруденция», УГСН 40.00.00 –  Социология и 
социальная работа, направление 40.06.01 Юриспруденция соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
4. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования − программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Политические науки и регионоведение»,  УГСН 41.00.00 – Политические 
науки и регионоведение, направление 41.06.01 Политические науки и 
регионоведение установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования − программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Политические науки и 
регионоведение»,  УГСН 41.00.00 – Политические науки и регионоведение, 
направление 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
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обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе) соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Политические науки и регионоведение»,  УГСН 41.00.00 – 
Политические науки и регионоведение, направление 41.06.01 Политические 
науки и регионоведение соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
5. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Образование и 
педагогические науки», УГСН 44.00.00 – Образование и педагогические 
науки, направление 44.06.01 Образование и педагогические науки 
установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Образование и 
педагогические науки», УГСН 44.00.00 – Образование и педагогические 
науки, направление 44.06.01 Образование и педагогические науки 
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в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе) соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Образование и педагогические науки», УГСН 44.00.00 – Образование и 
педагогические науки, направление 44.06.01 Образование и педагогические 
науки соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

 
6. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Языкознание и 
литературоведение», УГСН 45.00.00 – Языкознание и литературоведение, 
направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре «Языкознание и 
литературоведение», УГСН 45.00.00 – Языкознание и литературоведение, 
направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе) соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Языкознание и литературоведение», УГСН 45.00.00 – 
Языкознание и литературоведение, направление 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
7. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования − программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Исторические науки и археология», УГСН 46.00.00 – История и 
археология, направление 46.06.01 – Исторические науки и археология 
установлено: 
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Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования − программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Исторические науки и 
археология», УГСН 46.00.00 – История и археология, направление 46.06.01 – 
Исторические науки и археология 

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе) соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Исторические науки и археология», УГСН 46.00.00 – 
История и археология, направление 46.06.01 – Исторические науки и 
археология соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

 
8. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Философия, этика и 
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религиоведение», УГСН 47.00.00 - Философия, этика и религиоведение, 
направление 51.06.01 Культурология установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Философия, этика и религиоведение», УГСН 47.00.00 - 
Философия, этика и религиоведение, направление 51.06.01 Культурология  

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе и т.п.) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту/ государственному образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Философия, этика и религиоведение», УГСН 47.00.00 - 
Философия, этика и религиоведение, направление 51.06.01 Культурология 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 

 
9. При проведении самообследования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре «Культурология», УГСН 
51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты, направление 
51.06.01 Культурология установлено: 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся 
в ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» по  программе высшего 
образования − программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Культурология», УГСН 51.00.00 – Культуроведение и 
социокультурные проекты, направление 51.06.01 Культурология 

в части требований к структуре программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий, материалы по научно-исследовательской 
работе и т.п.) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части общесистемных требований к реализации программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

в части требований к условиям реализации программы высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (учебно-методическим, материально-техническим, 
финансовым, кадровым) соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту/ государственному образовательному стандарту; 

в части требований к качеству и результатам освоения программы 
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре соответствует  федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

Результаты самообследования позволяют сделать следующий вывод: 
содержание и качество подготовки обучающихся по  программе высшего 
образования − программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Культурология», УГСН 51.00.00 – Культуроведение и 
социокультурные проекты, направление 51.06.01 Культурология 
соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту. 
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2.1.5  Образовательные программы дополнительного 
профессионального образования 

 
Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования реализуются МГИМО (У) МИД России в Школе бизнеса и 

международных компетенций. 

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для 

получения дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования» (МВА) по направлению подготовки Менеджмент 

Программа МВА реализуется в соответствии с требованиями к 

содержанию и уровню подготовки специалистов для получения указанной 

дополнительной квалификации и на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

МВА - это программа постдипломного образования, в рамках которой 

осуществляется подготовка менеджеров общего профиля для работы в 

разных сферах деятельности. Ключевым элементом обучения является его 

универсальность. Программа дает базовые знания по маркетингу, 

менеджменту, развитию бизнеса, финансам, управлению человеческими 

ресурсами и другим дисциплинам. Помимо базовых дисциплин на  

программе МВА изучаются специальные и специализированные 

дисциплины, предусматривающие углубление знаний и развитие умений по 

конкретным аспектам ведения бизнеса и управления предприятием в 

зависимости от целей программы, а также контингента слушателей с учетом 

их должностного уровня, опыта, отраслевой принадлежности, 

функциональной специализации и других интересов.  

На программу МВА принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, лица 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (диплом 
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о присвоении квалификации выдается одновременно с получением диплома о 

среднем профессиональном или высшем образовании) и имеющие стаж 

практической работы. 

Лицам, успешно освоившим программу  и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются диплом, подтверждающий получение дополнительной 

квалификации «Мастер делового администрирования» (МВА). Документ 

выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок полиграфической 

продукцией, образец которого самостоятельно установлен МГИМО (У) МИД 

России. 

Содержание реализуемой дополнительной программы учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о государственной службе.  

Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации. Учебный план дополнительной 

профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Дисциплины программы МВА группируются по следующим циклам: 

- цикл «Научные основы бизнеса и менеджмента»; 

- цикл «Базовые профессиональные дисциплины»; 

- цикл «Специальные дисциплины» (обязательные и по выбору); 

- иностранный язык (английский язык). 
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Изучение указанных выше циклов дисциплин осуществляется по 

программе МВА в течение минимум 750 часов аудиторных занятий. 

Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными 

преподавателями МГИМО (У) МИД России и других Вузов, а также 

ведущими экспертами и консультантами из российских и зарубежных 

компаний. Более 60% профессорско-преподавательского состава являются 

штатными преподавателями МГИМО (У) МИД России. 

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

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной образовательной программе, составляет 80%, в том числе ученую 

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

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

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

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени.  

К образовательному процессу привлечено 20% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций.  

Общее количество преподавателей, привлеченных для работы на 

программе МВА в 2013/2014 учебном году, составило более 120 человек. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается 

повышением квалификации, участием в научно-исследовательской и учебно-

методической работе. Используется рейтинговая система оценки ППС. 

Минимально необходимый для реализации программы МВА перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: оборудованные 

мультимедийным оборудованием аудитории, компьютерные классы и 

специально оборудованные кабинеты для проведения занятий по 

иностранному языку.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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Ресурсное обеспечение программы  соответствует  требованиям по 

проведению дополнительных образовательным программам и создает 

условия для применения современных образовательных технологий в 

учебном процессе. Слушателям гарантирован эффективный доступ в 

Интернет в учебных и библиотечных помещениях, включая электронные 

базы данных, содержащие наиболее распространенные профессиональные 

периодические издания. 

 
2. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Повышение квалификации» 

Повышение квалификации – это вид профессионального обучения 

работников, имеющий целью повышение уровня их теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы по 

повышению квалификации разрабатываются на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

На программы «Повышение квалификации» принимаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

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

образование (удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном или 

высшем образовании). 

По результатам прохождения повышения квалификации выдается 

удостоверение  о повышении квалификации в зависимости от реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. Документ о квалификации 

выдается на бланке являющимся защищенным от подделок полиграфической 
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продукцией, образец которого самостоятельно установлен МГИМО (У) МИД 

России. 

В 2013/2014 учебном году программы повышения квалификации 

проводились по направлениям подготовки: 

- Международные отношения; 

- Менеджмент; 

- Политология; 

- Финансы; 

- Экономика; 

- Педагогика; 

- Юриспруденция. 

- Связи с общественностью 

Содержание реализуемых программ учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе.  

Структура программ включает цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации.  

 В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
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имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

Минимально доступный срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов. 

Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными 

преподавателями МГИМО (У) МИД России и других Вузов, а также 

ведущими экспертами и консультантами из российских и зарубежных 

компаний. Более 80% ППС являются штатными преподавателями МГИМО  

(У) МИД России. 

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

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной программе, составляет 80%, в том числе ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора имеют 30 % преподавателей. К 

образовательному процессу привлечено 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций.  

Общее количество преподавателей, привлеченных для работы на 

программах повышения квалификации в 2013/2014 учебном году, составило 

более  50 человек. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается 

повышением квалификации, участием в научно-исследовательской и учебно-

методической работе. Используется рейтинговая система оценки ППС. 

Минимально необходимый для реализации программы ПК перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: оборудованные 

мультимедийным оборудованием аудитории, компьютерные классы  и 

 специально оборудованные кабинеты для проведения занятий по 

иностранному языку.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы «Повышение 

квалификации» соответствует  требованиям по проведению дополнительных 
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образовательным программам   и создает условия для применения 

современных образовательных технологий в учебном процессе. Слушателям 

гарантирован эффективный доступ в Интернет в учебных и библиотечных 

помещениях, включая электронные базы данных, содержащие наиболее 

распространенные профессиональные периодические издания. 
 

3. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Профессиональная переподготовка» по направлению подготовки 

Лингвистика 

Программа реализуется в соответствии с требованиями к содержанию и 

уровню подготовки специалистов для получения указанной 

профессиональной переподготовки и на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

Профессиональная переподготовка направлена на приобретение новой 

квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или 

специализации в рамках направления подготовки (специальности) 

полученного ранее профессионального образования. 

На программу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и (или) высшее профессиональное образование, лица получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном или высшем образовании). 

Лицам, успешно освоившим программу  и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом, удостоверяющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере направления подготовки. Документ 

выдается на бланке являющимся защищенным от подделок полиграфической 
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продукцией, образец которого самостоятельно установлен МГИМО (У) МИД 

России. 

Содержание программы учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе.  

Структура программы включает цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Дисциплины программы группируются по следующим циклам: 

- цикл «Базовые профессиональные дисциплины»; 

- цикл «Специальные дисциплины»; 

- иностранный язык (английский язык). 

Минимально доступный срок освоения программ профессиональной 

переподготовки составляет 250 часов. 

Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированными 

преподавателями МГИМО (У) МИД России и других Вузов, а также 

ведущими экспертами и консультантами из российских и зарубежных 

компаний. Более 80% профессорско-преподавательского состава являются 

штатными преподавателями МГИМО  (У) МИД России. 

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

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
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по данной образовательной программе, составляет 80%, в том числе ученую 

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

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. 

60% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени.  

К образовательному процессу привлечено 10% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций.  

Общее количество преподавателей, привлеченных для работы на 

программе «Профессиональная переподготовка» в 2013/2014 учебном году, 

составило более 30 человек. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается 

повышением квалификации, участием в научно-исследовательской и учебно-

методической работе. Используется рейтинговая система оценки ППС. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: оборудованные 

мультимедийным оборудованием аудитории, компьютерные классы и 

специально оборудованные кабинеты для проведения занятий по 

иностранному языку.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Ресурсное обеспечение программы соответствует  требованиям по 

проведению дополнительных образовательным программам   и создает 

условия для применения современных образовательных технологий в 

учебном процессе. Слушателям гарантирован эффективный доступ в 

Интернет в учебных и библиотечных помещениях, включая электронные 

базы данных, содержащие наиболее распространенные профессиональные 

периодические издания. 
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4. Дополнительная профессиональная программа «Повышение 

квалификации» в форме стажировки по направлению подготовки 

Педагогика 

Повышение квалификации в форме стажировки является необходимым 

условием повышения качества образовательного процесса и развития 

научно-исследовательской работы. Под стажировкой научно-педагогических 

работников понимается целенаправленное совершенствование их 

профессиональных компетенций и педагогического мастерства. Результаты 

стажировки учитываются при аттестации преподавателей. Инициатором 

стажировки может быть преподаватель кафедры, заведующий кафедрой, 

декан факультета, директор института или ректорат Университета. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, в также закрепления теоретических знаний и 

приобретение навыков и умений для эффективного использования при 

исполнении своих должностных полномочий. 

Задачами стажировки являются:  

- совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной деятельности;  

-  подготовка преподавателей по профилирующим дисциплинам, 

ознакомление с новыми технологиями, перспективами развития и 

организации соответствующей отрасли науки и промышленности;  

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств в 

производственных процессах, сфере сервисных услуг и в области 

образования;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 

квалификации специалистов и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач;  

- моделирование инновационных образовательных процессов и 

выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
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процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 

техники и производства.  

Стажировка научно-педагогических работников МГИМО (У) МИД 

России осуществляется как в форме однократного обучения, так и 

нескольких распределенных по времени циклов (модулей) на нескольких 

стажерских площадках различных образовательных и научно-

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

организация повышения квалификации в виде стажировки с полным отрывом 

от работы или с частичным отрывом от работы. 

Содержание стажировки определяется Университетом и 

согласовывается с руководством организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- участие в деловых встречах, совещаниях. 

По результатам прохождения  стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 
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2.2. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников	

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

осуществляет подготовку специалистов по направлениям и специальностям в 

области международных отношений, регионоведения, политологии, мировой 

экономики, юриспруденции, менеджмента, журналистики и связей с 

общественностью. 

Помимо традиционной подготовки будущих дипломатов для системы 

МИД России, особое внимание уделяется подготовке кадров для регионов 

Российской Федерации. Сегодня по целевым договорам МГИМО готовит 

несколько сотен специалистов из республик, краев и областей России. Это 

экономисты, управленцы, юристы, политологи, специалисты в сфере 

массовых коммуникаций, чьи знания и высокая квалификация, полученные 

в Университете, будут направлены на эффективное и всестороннее развитие 

субъектов Федерации. 

Введение в МГИМО многоуровневой системы образования, 

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

благоприятные условия для тех студентов, кто желает продолжить обучение 

за рубежом, с другой стороны, для реализации в Университете 

международных образовательных программ совместно с зарубежными 

учебными центрами. Сегодня в МГИМО учатся не только молодые студенты. 

Активно развиваются различные формы повышения квалификации и 

дополнительного обучения. Уже несколько лет действуют отделения 

«второго высшего образования», где дипломы МГИМО могут получить 

люди, закончившие в разное время другие вузы. 

МГИМО уделяет большое значение карьерному ориентированию 

студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. 
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Постоянно ведется работа по установлению договорных 

взаимоотношение с государственными и коммерческими структурами. На 

сегодняшний день заключено более 50 договоров и соглашений о 

сотрудничестве в части прохождения в этих структурах практики студентами 

и магистрантами Университета. В настоящее время заключенные договоры 

позволяют направлять на практику студентов по всем направлениям 

подготовки. Среди таких государственных и некоммерческих структур: 

Минэкономразвития, Министерство юстиции, Министерство финансов, 

Министерство энергетики, Министерство образования, Министерство 

промышленности и торговли, Совет Федерации, Московская городская Дума, 

Мосгорсуд, Российский институт стратегических исследований, 

Рособоронпоставка, ИТАР-ТАСС, Всемирной фонд дикой природы. 

Коммерческие компании: МТС, Росгосстрах, СОГАЗ, Уралсиб, Трансаэро, 

Ренессанс Капитал, KPMG, Unilever и многие другие. 

С помощью специального подразделения Университета – Управления 

по работе со студентами и выпускниками, студенты имеют возможность 

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

о сотрудничестве. Кроме того, студенты имеют возможность самостоятельно 

найти для себя место, где они хотят пройти практику. 

Управление по работе со студентами и выпускниками в 2014 году 

оформило на ознакомительную и преддипломную практику более 650 

студентов, при этом каждый студент, своевременно обратившийся за 

содействием, гарантированно получил место в интересующей его 

организации.   

В Университете восемь лет назад был создан Центр карьеры МГИМО, 

который ориентирован на оказание комплексной поддержки специалистам 

международного профиля по вопросам трудоустройства. Партнеры Центра 

карьеры — российские министерства и ведомства, крупнейшие 

отечественные и международные компании. Основная миссия Центра 
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карьеры — содействие трудоустройству молодых специалистов – студентов 

и выпускников МГИМО, помощь в их профессиональном развитии еще на 

этапе обучения. В сферу приоритетных задач центра входят информационно-

консультативная поддержка соискателей и организация рекрутинговых 

мероприятий. Основные проводимые мероприятия – осенний и весенний Дни 

карьеры,  презентации компаний – потенциальных работодателей, case-

studies, workshops, мастер-классы и бизнес-игры – привлекают сотни 

студентов и молодых специалистов не только из числа обучающихся в 

МГИМО, но и из других ведущих ВУЗов. 

Во время Дней карьеры МГИМО соискатели могут посетить стенды 

компаний и презентации, оставить резюме и проконсультироваться по 

вопросам трудоустройства. МГИМО первый в 2010 году начал объединять на 

одной площадке госсектор и бизнес. Этот опыт стал беспрецедентным как в 

практике МГИМО, так и по Москве в целом. Ни один центр карьеры, ни 

одного вуза на тот момент еще не предлагал госучреждениям принять 

участие в их ярмарках вакансий. Сейчас этот формат проводится на 

регулярной основе. 

Дни карьеры регулярно посещают свыше 1500 соискателей из 

МГИМО, МГУ, ГУУ, ГУ-ВШЭ, РУДН и других ведущих вузов. 

Одним из важнейших направлений работы Центра является карьерное 

консультирование. Сотрудники Центра оказывают выпускникам и студентам 

всестороннее содействие, помогают разобраться с предпочтениями 

касательно будущей работы, подсказывают, как правильно составить резюме 

и вести себя на собеседовании. Вплоть до предложения конкретных 

вакансий. В месяц в Центр карьеры МГИМО с подобными просьбами 

обращаются до 30 человек – студентов и выпускников. 

На сегодняшний день Центр карьеры предлагает компаниям-

работодателям обширный список рекрутинговых инструментов и развитую 

презентационную базу. 
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Свою эффективность доказали проводимые на регулярной основе 

презентации компаний. Всю подготовку мероприятия сотрудники Центра 

берут на себя – от информационного оповещения соискателей (размещение 

плакатов, видеорекламы на плазменных панелях, анонсов, организации 

рассылок) и регистрации участников до резервирования зала и оборудования. 

Ежегодно Центр карьеры проводит более 40 презентаций, мастер-классов и 

других профориентационных мероприятий. 

Все компании, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, 

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

классы и презентации, имеют возможность на постоянной основе размещать 

свои вакансии на сайте Центра карьеры МГИМО, что способствует 

построению максимально эффективных взаимоотношений между 

соискателями – студентами и выпускниками МГИМО и потенциальными 

работодателями.  

Только за 2014 год на сайте Центра карьеры было размещено более 

270 вакансий. 

На сайте Центра карьеры МГИМО регулярно публикуются и 

обновляются полезные материалы – рекомендации по построению карьеры, 

советы от ведущих кадровых специалистов крупнейших отечественных и 

зарубежных компаний. Каждый месяц Центр рассылает по базе 

пользователей сайта информационные бюллетени с последними новостями и 

вакансиями. 

В настоящее время на сайте Центра карьеры зарегистрировано более 

6000 пользователей, ежедневно сайт посещает в среднем около 190 человек, в 

неделю – около 1350 человек. 

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

настоящее время зарегистрировано более 3400 участников, ежедневно группу 

посещают около 100 пользователей, охват подписчиков составляет порядка 

600 человек в день. 
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Выпускники МГИМО (У) МИД России традиционно пользуются 

спросом у работодателей, поэтому по статистике 100% выпускников 

Университета находят себе работу. Здесь надо учитывать тот факт, что 

правильное формирование времени обучения в магистратуре позволяет 

студентам находить работу уже на первом году обучения в магистратуре и в 

момент получения магистерских дипломов более пятидесяти процентов 

выпускников уже имеют работу. 

Вопросами содействия в трудоустройстве занимается также созданный в 

сентябре 2005 года Совет по трудоустройству, в состав которого входят 

заместители деканов и директоров всех факультетов и институтов. 

Состав Совета показывает, что его основная задача состоит в том, чтобы, с 

одной стороны, привлечь к социально значимой проблеме трудоустройства 

выпускников все факультеты и институты МГИМО, а с другой – усилить 

координацию в вопросах трудоустройства кадровых, учебных и 

административно-управленческих подразделений Университета. 

Совету по трудоустройству отводится важная роль по проведению 

индивидуальной работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности  на  рынке труда посредством информирования о 

тенденциях спроса, определения профильных сфер занятости, которые 

соответствуют запросам того или иного студента. По результатам этой 

работы Университет стремится направлять студентов на преддипломную 

практику, исходя из их пожеланий. 

Управление по работе со студентами и выпускниками начиная с 2013 

года начало собирать статистику по карьерному планированию среди 

выпускников бакалавриата, магистратуры и специалитета для дальнейшего 

сравнения с фактическими показателями трудоустростройства. 

Анализ статистических результатов и исследований показал, что 

порядка 80% выпускников бакалавриата продолжают обучение (Диаграмма 

1), из них более 80% - в МГИМО (У) МИД России. 14,4% бакалавров 
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продолжают  обучение в зарубежных ВУЗах, 4,6% – в российских (Диаграмма 

2). 

 Среди  выпускников  магистратуры  трудоустроены  в  частно‐

предпринимательские структуры порядка 65 %, в МИД России – почти 17%, в 

иные государственные организации – 14% (Диаграмма 3).  

Подавляющее  большинство  выпускников  специалитета  

трудоустроены – 85%, продолжили обучение ‐15% (Диаграмма 4). 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

79,2 %

20,8 %

Выпускники бакалавриата

продолжают обучение

трудоустроены
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Диаграмма 2 

 

 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

 

Всего в 2014 году выпуск МГИМО (У) МИД России составил 1808 человек. 
Из них: 

Очное отделение 1700 чел:  

Бакалавриат – 987 чел. 

Специалитет 48 чел. 

Магистратура – 665 чел. 

 

Очно-заочное отделение 108 человек: 

Бакалавриат – 20 чел. 

Второе высшее образование – 88 чел 
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Все образовательные программы МГИМО (У) по всем направлениям  

подготовки полностью обеспечены учебно-методической документацией. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам и (или) электронным 

библиотекам, содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается 

через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
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точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения Университет должен иметь 

количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Библиотека является важным информационным звеном в системе 

учебного и научного процессов вуза.  

Библиотека МГИМО (У) МИД России состоит из 9 отделов: абонемент, 

отдел автоматизации, книгохранение, комплектование, отдел научной 

обработки документов, отдел восстановления фондов библиотеки и 

дополнительных услуг, справочно-библиографический отдел, Читальный зал, 

Читальный зал периодических изданий. 
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Персонал подразделения обслуживает более 8 500 человек по единому 

читательскому билету. Это профессорско-преподавательский состав, 

аспиранты, студенты и сотрудники университета. 

Фонд библиотеки содержит 746 697 печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе 436 958 экз. – учебная 

литература, 118 626 изданий представлено на 59 иностранных языках.  

На территории МГИМО для учащихся открыто также 4 кабинета и 

информационный центр, которые работают в режиме читальных залов, их 

фонды комплектуются научной библиотекой. Общее число посадочных мест 

– 126. 

Таблица 9 
Укомплектованность библиотеки электронными изданиями 

(более подробно см. Приложение №1) 

Виды электронных изданий Количество 
наименований 

Книги 156685 
В том числе: 
– учебники и учебные пособия по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданные за последние 10 
лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла - за последние 
пять лет) 

14832 

– научные издания 141871 
Научные журналы 14900 
Полнотекстовые статистические и 

информационно-аналитические материалы 403217 

Газеты (на 60 языках) 3433 
 

На 53 компьютерах читальных залов библиотеки установлены 

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

С 1996 г. библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. За последние 5 лет была проведена 

работа по ретроспективному вводу в электронные каталоги записей на 

издания, поступившие в фонд со дня ее основания до 1996 г. В настоящее 

время в электронном каталоге представлены все издания, находящиеся в 
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фонде библиотеки. На 1 января 2015 г. электронные каталоги библиотеки 

содержат 284942 записи, все они представлены в Интернет. 

На сайте библиотеки http://www.mgimo.ru/library/ размещены:  

- электронный каталог библиотеки; 

- гиперссылки для доступа к электронным библиотечным системам и 

научным базам данных и их краткое описание; 

- коллекция полнотекстовых редких книг; 

- издания библиотеки; 

- информация о полезных электронных ресурсах, находящихся в 

открытом доступе и о тестировании баз данных; 

Также представлена информация об отделах и услугах библиотеки, ее 

основополагающие документы.  

На 1 января 2014 года электронные каталоги библиотеки содержат 

более 280 500 записей, 275 799 из них представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) 

представлены гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную 

библиотеку, к электронным лицензионным научным базам данных, к 

коллекции полнотекстовых редких книг, к изданиям библиотеки. Также 

представлена информация об отделах и услугах библиотеки, ее 

основополагающие документы.  

Специальные программные средства Научной библиотеки 

представлены электронными версиями справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п.; учебных пособий по отдельным предметам и темам и 

электронными библиотечными системами. 
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Формирование библиотечного фонда 
(включая библиотечный фонд общежитий, единиц) 

Таблица 10 
 

Наименование показателей 
 
 
 
 
 
 

П
оступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на 
учете 

экземпляров на 
конец отчетного 

года 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

Объем библиотечного 
фонда – всего, 

в том числе: 
172 350 13 733 909 424 594 255

учебная литература, 
в том числе: 21 940 10 627 454 879 313 853

обязательная 21 940 507 188 037 294 577
художественная 5 100 2 29 955 6 542
научная 145 310 3 104 424 590 273 860

 
Формирование библиотечного фонда 

(включая библиотечный фонд общежитий, единиц) 
Таблица 11 

 
Наименование показателей 
 
 
 
 
 
 

П
оступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на 
учете 

экземпляров на 
конец отчетного 

года 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

Объем библиотечного 
фонда – всего, 
в том числе: 

172 350 13 733 909 424 594 255

печатные документы 12 852 13 727 746 697 477 788
электронные издания 159 422 0 159 422 102 847
аудиовизуальные 
материалы 76 6 3 305 13 620
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2.5. Система оценки качества образования  

2.5.1.Структура системы обеспечения качества образования 
Университета 

 

 
 

2.5.2.	Внутренняя	система	обеспечения	качества 

 Внутренняя система обеспечения качества, которая сегодня охватывает 

все компоненты образовательного процесса: разработку и утверждение 

образовательных программ, планирование учебного процесса, 

преподавательскую деятельность, оценку студенческих достижений, оценку 

степени удовлетворенности студентов качеством реализации и содержанием 

образовательных программ, оценку качества образовательных программ 

выпускниками и т.д. 

 Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система 

академического рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала 

действенным инструментом оценки текущих академических результатов 
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студентов, позволяющим повысить их мотивацию к активной и равномерной 

учебной работе в течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

 Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе 

проводится анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о 

полезности учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов 

старших курсов бакалавриата и магистратуры проводится анонимное 

анкетирование. Анкета студента включает в себя как вопросы со 

множественным выбором вариантов ответов, так и раздел комментариев.

 По результатам компьютерной обработки полученных анкет 

составляются аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как 

рейтинги преподавателей, так и комплексную аналитику по характеру 

студенческих оценок. Отчеты и индивидуальные результаты по каждому 

преподавателю доводятся до сведения ректора Университета, деканов 

факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника Управления 

магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

 Представители профессорско-преподавательского состава, 

занимающие верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с 

действующими в Университете нормами. По результатам обсуждения 

отчетов соответствующими подразделениями принимаются решения об 

изменениях, необходимых для усовершенствования образовательных 

программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых 

Университетом образовательных программ являются опросы среди 

выпускников, проводимые на периодической основе.  
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2.5.3.	Внешняя	система	оценка	качества 
 Внешняя система оценки качества образовательных программ, 

подразумевает наличие соответствующих механизмов гарантии качества 

образования, которыми, в частности, являются:  

 Государственная аккредитация  образовательных программ, 

подтверждающая соответствие качества реализации и содержание 

образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам и/или собственным стандартам МГИМО.  

 Международная аккредитация образовательных программ, 

подтверждающая соответствие качества реализации и содержание 

образовательных программ международным требованиям.  

 Внешний аудит качества образовательных программ.  

 
 Внешняя система обеспечения качества включает в себя 3 компонента:  

1) Соответствие международным требованиям обеспечения качества 

образовательного процесса  

 Соответствие требованиям Руководства по внедрению европейской 

системы трансфера кредитов  (ECTS User’s Guide)   

 Соответствие требованиям Европейской системы квалификаций 

(European Qualification Framework)  

 Соответствие Дублинским дескрипторам  

 
Соответствие требованиям Руководства по использованию европейской 
системы трансфера кредитов, Европейской системе квалификаций, 

Дублинским дескрипторам   
 

МГИМО-Университет является одним из первых российских вузов, 

присоединившимся к Европейской ассоциации университетов и ставшим 

полноценным участником Болонского процесса. В рамках последнего в 2004 

году Университет начал внедрение европейской системы трансфера кредитов 

и перешел на уровневую систему образования в соответствии с 
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квалификационными требованиями так называемых Дублинских 

дескрипторов и Европейской системы квалификаций.  

В соответствии с требованиями выше названых документов в МГИМО 

реализуются следующие нормы: 

 Квалификации первого цикла (степень бакалавра) предусматривает 

получение 240 зачетных единиц (ЗЕТ). Квалификации второго цикла 

(степень магистра) – 120 зачетных единиц. Квалификации третьего 

цикла (степень кандидата наук) – 180 – 240 зачетных единиц.  

 Одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим/36 

академическим часам. Количество зачетных единиц за один учебный 

год составляет 60 зачетных единиц. Количество ЗЕТ по курсу 

варьируется от 2 до 10 зачетных единиц в зависимости от типа курса 

и его продолжительности.   

 Обучающиеся получают зачетные единицы только в случае 

успешного прохождения промежуточной аттестации. Подробно 

порядок проведения промежуточной аттестации изложен в 

Положении о промежуточной аттестации студентов. По завершении 

образовательной программы после прохождения государственной 

итоговой аттестации полученные зачетные единицы фиксируются в 

приложении к диплому государственного образца и европейском 

приложении к диплому:  

 

Соответствие уровней образования критериям Европейской системы 

квалификаций и Дублинских дескрипторов показано в Таблице 12.  
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
СИСТЕМЕ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЕСК) И ДУБЛИНСКИМ ДЕСКРИПТОРАМ 

Таблица 12 
Уровни ЕСК Дублинские дескрипторы  Уровни 

образования в 
России/МГИМО

УРОВЕНЬ 6   1-й цикл   СТЕПЕНЬ 
БАКАЛАВРА  

Квалификации, подтверждающие 
завершение высшего образования первого 
цикла,  
присуждаются студентам, которые 
• продемонстрировали понимание и знания в 
выбранной области, сформированные на 
основе общего среднего образования и, как 
правило, соответствующие содержанию и 
уровню ключевой учебной литературы по 
изучаемому направлению; 
• могут профессионально применять свои 
знания и понимание  в трудовой 
деятельности , обладают компетенциями, 
демонстрирующими способность  
разрабатывать и отстаивать аргументацию, 
находить решения проблем в выбранной 
области; 
• способны осуществлять сбор и 
интерпретацию информации  (обычно в 
рамках области изучения) для вынесения 
суждений с учетом значимых социальных, 
научных или этических аспектов; 
• могут осуществлять коммуникацию и 
передавать идеи, поставленные проблемы и 
их решения как специалистам, так и 
неспециалистам; 
• развили такие навыки самостоятельного 
работы, которые необходимы для 
продолжения обучения с высокой степенью 
автономности. 

180-300 
зачетных 

единиц   
 

В МГИМО:  
240 зачетных 

единиц  

УРОВЕНЬ 7 2-й цикл   СТЕПЕНЬ 
МАГИСТРА  

Квалификации,  подтверждающие 
завершение высшего образования второго 
цикла,  
присуждаются студентам, которые: 
• продемонстрировали знания и понимание, 

90-120 
зачетных 

единиц   
 

В МГИМО:  
120 зачетных 
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выходящие за рамки и/или являющиеся более 
углубленными по сравнению с уровнем 
бакалавра,  а также позволяющие 
разрабатывать и применять в практической 
деятельности оригинальные идеи и подходы, 
как правило, в исследовательском контексте;  
• могут применять свои знания, понимание и 
навыки решения поставленных проблем в 
новых и 
незнакомых условиях в более широких (или 
междисциплинарных) контекстах, связанных 
с областью изучения; 
• способны интегрировать знания, находить 
решения по сложным вопросам и 
формулировать суждения на основе неполной 
или ограниченной информации, осознавая 
меру своей социальной и этической 
ответственности, связанной с использованием 
собственных знаний и суждений; 
• могут осуществлять коммуникацию и четко 
и непротиворечиво передавать свои выводы и 
использованные для их формулирования и 
обоснования знания специалистам и 
неспециалистам; 
• обладают такими навыками 
самостоятельной работы, которые позволяют 
продолжать обучение в большей степени 
(преимущественно) автономно и 
самостоятельно.  

единиц  

УРОВЕНЬ 8 
 

3-й цикл   СТЕПЕНЬ 
КАНДИДАТА 

НАУК  
Квалификации, подтверждающие 
завершение высшего образования 
третьего цикла, 
присуждаются студентам, которые: 
• продемонстрировали системное понимание 
в области изучения, освоили 
исследовательские навыки и методы в 
изучаемой области; 
• продемонстрировали способность 
осмысливать, планировать и адаптировать 
исследовательский процесс с учетом 
принципов, принятых в научной сфере;  
• внесли вклад посредством оригинального 

180-240 
зачетных 

единиц  
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исследования, расширяющего рамки 
существующих знаний, некоторые аспекты 
которого отражены в национальных или 
международных реферированных 
публикациях; 
• способны к критическому анализу, оценке 
и синтезу новых и сложных идей; 
• могут общаться по тематике области своей 
компетенции со своими коллегами, широким 
научным сообществом и обществом в целом; 
• способны содействовать  в рамках 
академических и профессиональных 
сообществ технологическому, социальному 
или культурному развитию в интересах 
формирования 
общества, основанного на знаниях. 

 
2) Соответствие национальным требованиям к обеспечению качества 
образовательного процесса  

Образовательные программы МГИМО всех уровней разработаны в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, что подтверждено свидетельством о государственной 

аккредитации.  

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

10 сентября 2012 года МГИМО-Университет стал седьмым российским 

вузом, получившим право самостоятельно устанавливать  образовательные 

стандарты и требования для реализуемых образовательных программ.  
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3) Внешний аудит качества образовательных программ  
 

 В 2012 году МГИМО стал первым российским университетом, 

принявшим участие в программе оценки качества образования 

международного рейтингового агентства QS – QS STARS.  По результатам 

проведенного агентством аудита Университету были присвоены т.н. «три 

звезды» по классификации QS (средний показатель по всем блокам 

критериев, заложенным в методологии).  

Результаты по каждому блоку:  

 5 звезд в категории «Уровень трудоустройства выпускников»;  

 5 звезд в категории «Инфраструктура»;  

 5 звезд в категории «Доступность образования» (учитывается 

размер стипендий и грантов, инфраструктура для лиц с 

ограниченными возможностями, соотношение студентов мужского 

и женского пола, поддержка малоимущих студентов)  

 4 звезды в категории «Качество преподавания»  

 2 звезды в категории «Интернационализация»  

 1 звезда в категории «Исследовательская деятельность» 
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2.6. Кадровое обеспечение   

2.6.1.Анализ кадрового обеспечения 

МГИМО по уровню подготовки специалистов принадлежит к 

ведущим отечественным и зарубежным вузам и является одним из 

крупнейших в стране научно-исследовательских центров в области 

международной проблематики. 

Реализация образовательных программ подготовки 

квалифицированных кадров базируется на обеспечении высокого кадрового 

потенциала вуза, укрепление и совершенствование которого является 

приоритетной задачей Ученого совета и ректората университета.  

По состоянию на 2014 г. в структуре МГИМО (У) МИД России 8 

факультетов и 5 институтов объединяют 78 кафедр. 

По состоянию на 2014 г. МГИМО располагает 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 

численностью 1389 человек, в том числе штатных - 1172 человека (84%), 

внешних совместителей - 169 человек (12%), внутренних совместителей - 48 

человек (4%). 

Число преподавателей, имеющих ученую степень, в том числе с учетом 

совместителей, составляет 788 человек, из них 204 - доктора наук, 584 - 

кандидата наук. Из них имеют ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора 127 человек, кандидата наук и доцента - 215 человек. Среди 

преподавателей, имеющих ученые степени, 5 человек имеют степень PHD, 

полученные в зарубежных университетах.  

  По состоянию на 2014 г. в МГИМО трудятся 5 академиков и 6 членов-

корреспондентов РАН, 13 заслуженных деятелей науки, 11 заслуженных 

работников высшей школы, 4 заслуженных юриста, 4 заслуженных 

работника дипломатической службы, 1 заслуженный работник культуры, 1 

заслуженный врач, 29 почетных работников высшего профессионального 
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образования, 16 почетных работников МИД России. Работает 12 Почетных 

профессоров МГИМО (У). 

Сведения о присуждении ученых степеней работникам за 2013-2014 гг. 

Защита диссертаций 
количество человек 

2013-2014 

Всего: 22 

     кандидатских 15 

     докторских 7 

 

Сведения о молодых ученых 

 Всего, чел  % 
Численность  профессорско-преподавательского 
состава, всего:  1172 100 

          из них молодых: 
                  докторов наук в возрасте до 40 лет 10 1 

                  кандидатов наук в возрасте до 35 лет 91 8 
                  без ученой степени в возрасте до 30 лет 128 11 

 

В 2014 году на работу в МГИМО были приняты 46 молодых 

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

ВУЗов страны (из них выпускников МГИМО - 24 человека). 

Прием на работу молодых преподавателей 

Показатель 
2014 

кол-во 
чел. 

% к  
ППС 

принято 46 4 

 

В 2014 году за высокие результаты в профессиональной деятельности 

был награжден 491 сотрудник Университета, в том числе:  

 Государственными наградами – 11 чел.  

 Правительством РФ – 4 чел.; 

 Советом Федерации РФ – 7 чел.; 
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 Государственной Думой РФ – 3 чел.; 

 МИД России  – 58 чел.; 

 Минобрнауки России  – 13 чел. 

 Общественной организацией ветеранов «Боевое братство» - 6 

чел.; 

 МГИМО (У) – 389 чел. 

В 2014 году получили дополнительное профессиональное образование 

1583 чел., в том числе в форме стажировки 35 чел. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава 

университета 50 лет, административно-хозяйственного персонала – 45 лет. 

Численность преподавателей в возрасте от 30 до 50 лет – 449 чел. (38%), 

старше 60 лет – 391 чел. (33%). 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

Возраст, 
лет до 30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 свыше 

71 
Кол-во 
человек 156 113 142 171 213 302 75 

 

Средний возраст деканов составляет 58 лет, заведующих кафедрами - 57 лет. 

Средний возраст ППС МГИМО по должностям, лет 

Учебный год
Должность 2013/2014 

декан/директор института 58 
зав. кафедрой 57 
профессор 61 
доцент 52 
ст. преподаватель 45 
преподаватель 30 
в среднем ППС 50 
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Гендерный состав штатных работников МГИМО 

Учебный год
Категории 
сотрудников 

2013/2014 

чел. % 
Профессорско-преподавательский состав, 
всего 
      в том числе: 

1172 100,0 

Мужчины 331 28,0 
Женщины 841 72,0 

Прочие категории работников, всего 
      в том числе: 915 100,0 

Мужчины 303 33,0 
Женщины 612 67,0 

 
 

Текучесть научно-педагогических кадров 

Категория 
сотрудников 

2013/2014 

Уволено чел./% Принято чел./% 
Научно-

педагогические 
работники 

61 чел./5,7% 71 чел./6,9% 

 
Высокая численность НПР с непрерывным стажем работы и низкая 

текучесть кадров на уровне менее 7% свидетельствует об удовлетворенности 

НПР условиями труда и свидетельствует о стабильности коллектива.  

Квалификация работников профессорско-преподавательского состава 

характеризуется высоким процентом работников, имеющих ученую степень 

и ученое звание. 

Наблюдается тенденция к увеличению численности работников, 

желающих пройти повышение квалификации в ведущих зарубежных вузах, 

растет число зарубежных стажировок. 

Все работники профессорско-преподавательского состава, избранные 

по конкурсу, признаны соответствующими занимаемым должностям. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований. 

Научно-исследовательская работа в МГИМО ведется в рамках 

15 основных научных школ по социальным и общественным наукам: 

1. Историческая школа 
2. Школа дипломатических исследований 
3. Школа американистики 
4. Школа европейского страноведения 
5. Школа европейских интеграционных процессов 
6. Школа иберо-американистики 
7. Школа востоковедения 
8. Школа энергетических исследований 
9. Философско-социологическая школа 
10. Политологическая школа  
11. Правовые школы 
12. Экономическая школа 
13. Школа менеджмента, маркетинга и коммерции 
14. Школы преподавания иностранных языков 
15. Школа педагогики и психологии 

 

Школы могут включать в себя представителей разных кафедр в рамках 

факультетов. Лидеры школ самостоятельно определяют приоритетные 

научные направления, по которым проводятся исследования. К основным 

направлениям научных исследований МГИМО относятся: 

 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 
 

1.1 История международных отношений 
1.1.1 Вестфальская система международных отношений 
1.1.2 Международные отношения после Парижского конгресса 
1.1.3 Версальско-вашингтонская система международных отношений 
1.1.4 Международные отношения во время Второй мировой войны 
1.1.5 Международные отношения во время "холодной войны" 
1.1.6 Международные отношения после распада СССР 
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1.1.7 История внешней политики России и СССР 
1.1.8 История российской и советской дипломатии 
 
1.2 Теория и методология исследований международных отношений 
1.2.1 Современные теории международных отношений 
1.2.2 Системный подход к международным отношениям 
1.2.3 Моделирование международных отношений 

1.2.3.1 «Образ других» в международных отношениях 
1.2.3.2 Анализ и прогнозирование международных отношений 

1.2.4 Современные международные отношения и глобальные проблемы 
современности 
1.2.5 Проблемы глобальной, региональной и национальной безопасности 
1.2.6 Теоретико-прикладные аспекты региональных измерений 
международных отношений 

1.3Современная система международных отношений 
1.3.1 Становление современной системы международных отношений 

1.3.1.1 Глобальные и региональные последствия окончания 
«холодной войны» и распада СССР 

1.3.2 Региональные подсистемы международных отношений 
1.3.3 Международные институты и организации 

1.3.3.1 Роль ООН и проблема ее реформы на современном этапе 
1.3.4 Социально-политическое развитие регионов мира 
1.3.5 Культурно-религиозные факторы в международных отношениях 
1.3.6 Финансово-экономические факторы международных отношений 
1.3.7 Демографические факторы международных отношений 

1.4 Внешняя политика России 
1.4.1 Приоритеты внешней политики России 
1.4.2 Региональные направления внешней политики России 

1.4.2.1 Двусторонние отношения России с другими государствами 
1.4.2.1.1 Отношения России со странами Европы 
1.4.2.1.2 Отношения России со странами Северной Америки 
1.4.2.1.3 Отношения России со странами Латинской Америки 
1.4.2.1.4 Отношения России со странами Азии 
1.4.2.1.5 Отношения России со странами Африки 

1.4.3 Отношения России с международными организациями и 
интеграционными объединениями 
1.4.4 Ресурсное обеспечение внешней политики России 

1.4.4.1 Информационное обеспечение внешней политики 
1.5 Страноведение и регионоведение 

1.5.1 Востоковедение 
1.5.1.1 Особенности политики крупных полупериферийных 
азиатских держав 
1.5.1.2 Перспективы взаимоотношений в треугольнике Россия-
Китай-Индия 
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1.5.1.3 Влияние процессов глобализации и демократизации на 
страны Востока 
1.5.1.4 Взаимоотношения религии и политики в странах Востока 
1.5.1.5 Оценка экономического развития крупных азиатских стран 
1.5.1.6 Влияние процессов в Азии на систему международной 
безопасности 

1.5.2 Исследования стран Европы и Америки 
1.5.2.1 Роль США в современном мире 
1.5.2.2 Ибероамериканские исследования 
1.5.2.3 Анализ основных моделей западного капитализма 
1.5.2.4 Страновые варианты адаптации к процессам глобализации 
1.5.2.5 Европейские проекты ведущих западных держав 
1.5.2.6 Изучение дипломатического дискурса отдельных стран 
1.5.2.7 Европейское единство и национальные интересы 
1.5.2.8 Интересы США и европейская интеграция 

1.5.3 Проблемы СНГ 
1.5.3.1 Возникновение и эволюция СНГ 
1.5.3.2 Основные институты и структуры СНГ 
1.5.3.3 Взаимодействие стран СНГ в политической и военно-
политической области 
1.5.3.4 Экономическое сотрудничество стран СНГ 
1.5.3.5 Предотвращение и урегулирование конфликтов в СНГ 
1.5.3.6 Экономические, политические и идейные тенденции 
развития стран СНГ 
1.5.3.7 Внешнеполитические ориентиры стран СНГ 
1.5.3.8 Политика России в отношении СНГ и его государств-членов 
1.5.3.9 Политика иных стран в отношении стран СНГ 

1.5.4 Современная внешняя политика отдельных государств 
1.5.5 История внешней политики отдельных государств 
1.5.6 История политических систем отдельных государств 

1.6 Дипломатия 
1.6.1 Двусторонняя дипломатия 
1.6.2 Многосторонняя дипломатия 
1.6.3 Дипломатическая служба зарубежных стран 
1.6.4 Теория и практика переговоров 
1.6.5 Личная дипломатия 
1.6.6 Дипломатия посредничества 
1.6.7 Превентивная дипломатия 
1.6.8 Кризисная дипломатия 
1.6.9 Проблемы неправительственной дипломатии 
1.6.10 Эффективность внешнеполитических мероприятий 
1.6.11 Дипломатия и мораль 
1.6.12 Энергетическая дипломатия и взаимодействие российских ТЭК с 
внешнеполитическими ведомствами 
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1.6.13 Конфессиональная дипломатия 
1.6.14 Публичная дипломатия 
1.6.15 Гуманитарная дипломатия 
1.6.16 "Евродипломатия" 
1.6.17 Сравнительный анализ дипломатических институтов 
1.6.18 Новые методы и методики переговорного процесса 

1.7 Интеграционные процессы 
1.7.1 Интеграционные процессы в Европе 

1.7.1.1 Модели европейской интеграции 
1.7.1.2 Политические аспекты европейской интеграции 
1.7.1.3 Интеграционные процессы в Большой Европе 
1.7.1.4 Практический опыт западноевропейской интеграции 
применительно к проблемам СНГ 
1.7.1.5 Современный опыт становления субрегиональной 
интеграции в Европе 

1.7.2 Интеграционные процессы в Северной Америке 
1.7.3 Интеграционные процессы в Азии 
1.7.4 Интеграционные процессы в Африке 
1.7.5 Интеграционные процессы в АТР 
1.7.6 Интеграционные процессы в Южной и Центральной Америке 
1.7.7 Актуальные интеграционные проблемы в Средиземноморье 

 
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

2.1 Современные проблемы международных экономических отношений и 
мировой экономики 

2.1.1 Общемировые экономические макротенденции 
2.1.1.1 Структурные сдвиги в мировой экономике 
2.1.1.2 Глобализация мировой экономики 

2.1.2 Современные теории международных экономических отношений 
2.1.3 Внешнеэкономическая политика и практика отдельных стран 
2.1.4 Основные проблемы международных экономических отношений и 
мировой экономики 

2.1.4.1 Проблемы внешней задолженности в современном мире 
2.1.4.2 Проблемы экономического развития отдельных стран и 
регионов 
2.1.4.3 Экологические проблемы мировой экономики и 
международных экономических отношений 
2.1.4.4 ВТО и проблемы либерализации мировой торговли 
2.1.4.5 Проблемы инвестиционной деятельности в мире и России 
2.1.4.6 Проблема миграции рабочей силы в мире 
2.1.4.7 Ресурсные и экологические проблемы мировой экономики 
2.1.4.8 Проблемы статистики, учета, аудита и финансового анализа 
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2.1.4.9 Международные аспекты экономической безопасности 
2.1.4.10 Факторы экономического роста в мировой экономике 
2.1.4.11 Проблемы логистики в мировой экономике и 
международных экономических отношениях 

2.1.5 Современная система международных экономических отношений 
2.1.5.1 Мировые и региональные валютно-финансовые институты 
2.1.5.2 Деятельность международных экономических организаций 
2.1.5.3 Деятельность ТНК (транснациональных корпораций) 
2.1.5.4 Международное сотрудничество в развитии торговли, 
движения капиталов и рабочей силы 

2.1.6 Проблемы отраслевых рынков 
2.1.6.1 Динамика конъюнктуры мировых рынков, ее моделирование 
и прогнозирование 
2.1.6.2 Проблемы финансовых рынков и рынков банковских и 
страховых услуг в современном мире 
2.1.6.3 Проблемы функционирования международных и 
региональных рынков транспортных услуг 
2.1.6.4 Проблемы развития мировых энергетических рынков 

2.1.6.4.1 Энергетическая безопасность и ее международные 
аспекты 

2.1.7 Экономическая политика в странах с рыночной и переходной 
экономикой 

2.1.7.1 Проблемы развития предпринимательства в странах с 
рыночной и переходной экономикой 
2.1.7.2 Отраслевая конъюнктура в странах с развитой и переходной 
экономикой 

2.1.8 Научно-техническая деятельность и инновации 
2.1.9 Менеджмент и маркетинг 

2.1.9.1 Рекламный рынок 
2.1.9.1.1 Социология и психология рекламы 
2.1.9.1.2 Массовые коммуникации и медиапланирование 

2.1.9.2 Маркетинг 
2.1.9.2.1 Маркетинговые исследования 
2.1.9.2.2 Международный маркетинг 

2.1.9.3 Бренд-менеджмент 
2.1.9.4 Информационные технологии в менджменте и маркетинге 
2.1.9.5 Управление рисками 
2.1.9.6 Стратегическое управление и планирование на макро- и 
микроуровне 
2.1.9.7 Экологический менеджмент 
2.1.9.8 Международная коммерческая практика 
2.1.9.9 Бизнес-планирование 
2.1.9.10 Франчайзинг 
2.1.9.11 Организация и техника внешнеэкономических операций 
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2.1.10 История международных экономических отношений 
2.2 Россия в мировой экономике 

2.2.1 Внешнеэкономическая стратегия и политика России 
2.2.1.1 Дипломатическое обеспечение международных 
экономических интересов России 
2.2.1.2 Правовое обеспечение внешнеэкономических связей России 

2.2.2 Присоединение к ВТО 
2.2.3 Сближение российских и мировых стандартов учета, статистики и 
аудита 
2.2.4 Проблемы развития банковской системы 
2.2.5 Внешнеторговая политика 
2.2.6 Налогово-бюджетная политика 
2.2.7 Социальная политика 
2.2.8 Международные валютно-финансовые отношения России 
2.2.9 Формы и методы адаптации российского хозяйства в мировой 
экономике 

2.2.9.1 Интеграция российских ТЭК в мировое экономическое 
сообщество 

2.2.10 Оптимизация международных перевозок России 
2.3 Экономические интеграционные процессы 

2.3.1 Международные транспортные коридоры 
2.3.2 Развитие региональных экономических объединений 

2.3.2.1 Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 
2.3.3 Экономическая интеграция в Европе 
2.3.4 Международное сотрудничество в области энергетики 

 
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

3.1 Международное право 
3.1.1 Международно-правовые территориальные проблемы 
3.1.2 Актуальные проблемы международного морского, воздушного и 
космического права 
3.1.3 Дипломатические средства мирного урегулирования споров 
3.1.4 Правовые аспекты деятельности международных организаций 
3.1.5 Международная защита прав человека 
3.1.6 Меры контроля и доверия в международных отношениях 
3.1.7 Правовые аспекты деятельности международных 
неправительственных организаций 
3.1.8 Теоретические и методологические вопросы международного 
права 
3.1.9 Глобальное изменение климата: международно-правовые аспекты 
3.1.10 Концепция примата международного права в политике 
3.1.11 Международно-правовой режим охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
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3.1.12 Правовое регулирование интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве 
3.1.13 Международно-правовые средства подрыва финансовой основы 
терроризма 
3.1.14 Международно-правовые основы энергетики 
3.1.15 История международного права 
3.1.16 Арбитражные и судебные решения по спорам государств 
3.1.17 Международно-правовой режим природных ресурсов 
3.1.18 Исследование опыта международно-правового прогнозирования 
3.1.19 Проблема соотношения международного и 
внутригосударственного права 
3.1.20 Современные проблемы международного гуманитарного права 
3.1.21 Экологическое право 
3.1.22 Международно-правовая ответственность 
3.1.23 Право международных договоров 
3.1.24 Международно-правовые основы безопасности 
3.1.25 Международное экономическое право 
3.1.26 Обеспечение исполнения норм международного права 
3.1.27 Международно-правовые аспекты использования средств 
массовой информации 
3.1.28 Дипломатическое и консульское право 
3.1.29 Международно-согласованные основы борьбы с преступностью 

3.2 Международное частное право, российское и зарубежное гражданское и 
торговое право, правовое регулирование внешнеэкономических связей 

3.2.1 Основные тенденции в развитии международного частного права 
3.2.2 Коллизионное регулирование частноправовых отношений 
3.2.3 Проблемы сравнительного правоведения и унификации торгового 
права 
3.2.4 Правовые аспекты совместного предпринимательства 
3.2.5 Режим иностранных инвестиций 
3.2.6 Гражданско-правовые аспекты валютного регулирования 
3.2.7 Исследование опыта Гаагской конференции по международному 
частному праву 
3.2.8 Договорные отношения в сфере внешней торговли и транспорта 
3.2.9 Международный коммерческий арбитраж 
3.2.10 Международный гражданский процесс 
3.2.11 Сравнительное международное частное право 

3.3 Конституционное право 
3.3.1 Конституционно-правовые основы политических систем РФ и 
зарубежных стран 
3.3.2 Конституционно-правовое регулирование разработки и 
осуществления внешней политики государств 
3.3.3 Конституционно-правовой механизм внешнеэкономических связей.  
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3.3.4 Конституционные аспекты строительства правовой 
государственности в России и зарубежный опыт 
3.3.5 Теория и практика сравнительного государствоведения 

3.4 Административное и финансовое право 
3.4.1 Теоретические вопросы предмета административно-правового 
регулирования в России и зарубежных странах 
3.4.2 Административная юстиция России и зарубежных стран 
3.4.3 Правовое регулирование административных процедур в 
зарубежных странах и проблемы его использования в России 
3.4.4 Институт лицензирования в России и зарубежных странах 
3.4.5 Административно-правовые вопросы валютного контроля в России 
и зарубежных странах 
3.4.6 Теоретические вопросы предмета и системы финансового права 
3.4.7 Правовое регулирование финансового и налогового контроля в РФ 
и зарубежных странах 
3.4.8 Правовой режим фондов денежных средств в РФ и зарубежных 
странах 
3.4.9 Финансово-правовые аспекты государственного (муниципального) 
кредита 
3.4.10 Сравнительное налоговое право 
3.4.11 Правовое регулирование – избежание двойного налогообложения 
3.4.12 Сравнительное банковское право 
3.4.13 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
(финансово-правовой аспект) 
3.4.14 Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в России 
и западных странах 
3.4.15 Ответственность за нарушение финансового законодательства 
3.4.16 Сравнительное административное и финансовое право 
3.4.17 Международное правовое регулирование валютно-финансовых 
потоков 

3.5 Уголовное право 
3.5.1 Теоретические основы (проблемы) международного уголовного 
права 
3.5.2 Борьба с терроризмом (международно-правовые, уголовно-
правовые и криминалистические аспекты) 
3.5.3 Борьба с распространением наркомании и незаконной торговли 
наркотиками (международно-правовые, уголовно-правовые и 
криминалистические аспекты) 
3.5.4 Борьба с международной организованной преступностью 
(международно-правовые, уголовно-правовые и криминалистические 
аспекты) 
3.5.5 Борьба с легализацией денежных средств, полученных незаконным 
путем (международно-правовые, уголовно-правовые и 
криминалистические аспекты) 
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3.5.6 Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 
3.5.7 Международно-правовое регулирование деятельности Интерпола и 
Европола 
3.5.8 Теоретические основы и практика применения нового уголовного 
права 

3.6 Европейское право 
3.6.1 Правовая природа Европейских сообществ и Европейского Союза 
3.6.2 Формирование и эволюция европейских интеграционных 
образований 
3.6.3 Сущность, особенности и структура европейского права 
3.6.4 Соотношение европейского, национального и международного 
права 
3.6.5 Европейское таможенное право 
3.6.6 Европейское налоговое право 
3.6.7 Европейское корпоративное право 
3.6.8 Право конкуренции ЕС 
3.6.9 Банковское право ЕС 
3.6.10 Юрисдикционная защита по праву ЕС 
3.6.11 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод и практика Европейского Суда 
3.6.12 Отношение РФ-ЕС, их генезис, эволюция и правовое оформление 
3.6.13 Развитие институциональной и юрисдикционной системы ЕС 
3.6.14 Право и стандарты Совета Европы 

3.7 Информационное право 
3.8 Лингвоправоведение 

 
4. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

4.1 Политическая теория 
4.1.1 Современные политические теории 
4.1.2 Политические идеологии 
4.1.3 Методы и методики политического анализа 

4.1.3.1 Прикладной политический анализ и консультирование 
4.1.4 Политическое управление 
4.1.5 История политических учений 
4.1.6 Принятие политических решений 

4.1.6.1 Принятие внешнеполитических решений 
4.1.7 Политическая философия 
4.1.8 Политическая психология 
4.1.9 Новые измерения политического  

4.1.9.1 Политическое в интернете  
4.1.10 Проблемы формирования единой политической науки 
4.1.11 Политическая стабильность и политический риск 
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4.1.12 Политическая конфликтология 
4.1.13 Политическая коммуникация 
4.1.14 Публичная политика 

4.2 Мировая политика 
4.2.1 Теоретические проблемы мировой политики 
4.2.2 Участники мирополитических взаимодействий 
4.2.3 Социальные, культурные и религиозные факторы мировой 
политики 
4.2.4 Адаптация государства к вызовам мировой политики 
4.2.5 История мировой политики 
4.2.6 Глобальное регулирование и управление 

4.2.6.1 Политические предпосылки формирования глобального 
коммунитарного права 

4.2.7 Информационные технологии в мировой политике 
4.2.8 Международная политическая экономия 
4.2.9 Политические аспекты глобализации и других общемировых 
процессов 

4.2.9.1 Антиглобализм и другие формы протеста против 
глобализации 

4.2.10 Современные военно-политические проблемы 
4.2.10.1 Проблемы и перспективы военно-технического 
сотрудничества 

4.2.11 Анализ и прогнозирование мировой политики 
4.2.11.1 Изучение практики "Think tanks" 

4.2.12 Международные конфликты и сотрудничество 
4.2.12.1 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: 
политические аспекты 
4.2.12.2 Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом: 
политические аспекты 
4.2.12.3 Политические аспекты международного энергетического 
сотрудничества 
4.2.12.4 Проблемы беженцев и вынужденной миграции 
4.2.12.5 Международное сотрудничество в области безопасности 
4.2.12.6 Теоретические аспекты современных конфликтов 
4.2.12.7 Урегулирование и предотвращение конфликтов 
4.2.12.8 Региональные конфликты 

4.2.13 Интеграционные процессы в современной мировой политике 
4.3 Сравнительная политология 

4.3.1 Сравнительный анализ внутриполитических процессов и 
институтов в России и зарубежных странах 
4.3.2 Транзитология 
4.3.3 Проблемы современного федерализма 
4.3.4 Сравнительный анализ политических систем и политических 
культур 
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4.3.4.1 Избирательный процесс 
4.3.5 Проблемы демократии в незападном мире 
4.3.6 Системные политические изменения 

4.3.6.1 Роль сообществ в проблематике политического изменения 
4.3.6.2 Хронополитика 
4.3.6.3 Проблемы современных режимных изменений 

4.3.7 Политическая регионалистика 
4.3.8 Мультикультурализм 
4.3.9 Политические режимы 

4.4 Cравнительная мировая политика 
4.4.1 Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

4.5 Геополитика 
4.6 Российская политика 

 
5. ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ  
 

5.1 Общекультурные основания современной философии политики 
5.2 Изучение социологического дискурса 
5.3 Политическая социология 
5.4 Социологическая теория 
5.5 Изучение межнациональных и межкультурных взаимодействий в 
современном мире 

5.5.1 Проблемы национальной и региональной идентичности 
5.5.2 Проблемы социологии наций и национальных отношений 
5.5.3 Толерантность культур 

5.6 Социологические исследования российского общества 
5.6.1 Проблемы социальной структуры и аномии в российском обществе 
5.6.2 Исследование риска как социального феномена 
5.6.3 Развитие России: модернистские и постмодернистские 
социологические подходы 

5.7 Социология культуры 
5.8 Социология образования 
5.9 Социология хозяйственной жизни 
5.10 Исследование проблематики нелинейных процессов 

5.10.1 Анализ синергетических теорий 
5.11 Духовные вызовы современности и Россия 
5.12 Ценностные аспекты демократии 
5.13 Анализ политического деконструктивизма 

 
6. ЛИНГВИСТИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   
 

6.1 Проблемы языкознания 
6.1.1 Функциональная семантика (грамматика, лексика, фразеология) 
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6.1.2 Исследования в области функциональной стилистики и стилистики 
текста 
6.1.3 Теория и практика лексикографии 
6.1.4 Семантический синтаксис 

6.2 Использование мультимедиа в лингвистике и преподавании иностранных 
языков 

6.2.1 Роль мультимедийных технологий в создании коммуникативной 
социокультурной среды 
6.2.2 Дидактический потенциал Интернета в мультимедийной среде 
6.2.3 Теория интерактивных обучающих компьютерных программ 
6.2.4 Проблемы дистантного обучения иностранным языкам 
6.2.5 Преподавание лингвострановедения и лингвокультуроведения в 
мультимедийной среде 

6.3 Лингвистика языка специальности и проблемы перевода 
6.3.1 Проблема формирования когнитивных полей для языка 
специальности  
6.3.2 Проблемы иноязычной специальной терминологии  
6.3.3 Особенности грамматики языка специальности  
6.3.4 Теория и практика перевода  
6.3.5 Проблемы преподавания специализированного перевода  
6.3.6 Использование результатов лингострановедческого анализа в 
формировании переводческих навыков  
6.3.7 Формулирование инновационной коррелятивно-смысловой модели 
перевода  
6.3.8 Лингвистика текста языка специальности 

6.4 Проблемы лингвострановедения и лингвокультуроведения 
6.4.1 Универсалии межличностного и межкультурного общения 
6.4.2 Формирование актуальных фоновых знаний через аутентичные 
тексты 
6.4.3 Лингвистические проблемы природы и трудностей межкультурной 
коммуникации 

 
7. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 
 

7.1 Современный литературный процесс и международные отношения 
7.2 Литература в системе духовных ценностей 
7.3 Культура как система духовных ценностей 
7.4 Русский язык и литература, их распространение и изучение в 
современном мире 
7.5 Художественный текст как предмет изучения, его роль в обучении 
иностранных студентов 
7.6 Роль культуры в выработке европейской идентичности 
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8. ЖУРНАЛИСТИКА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

8.1 Средства массовой информации как социальный и политический 
институт 
8.2 Свобода печати и независимость средств массовой информации 
8.3 Информационное пространство России и зарубежных стран 
8.4 Проблемы развития связей с общественностью в современной России и 
мире 
8.5 СМИ как объект и субъект деятельности по связям с общественностью 
8.6 Правовые и нравственные аспекты связей с общественностью 
8.7 Связи с общественностью в государственных и правительственных 
структурах 
8.8 Связи с общественностью в коммерческом секторе 
8.9 Связи с общественностью в политической сфере 
8.10 Интернет-журналистика 

 
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

9.1 Опыт государственного строительства в России и зарубежных странах 
9.2 Принципы управления в федеративном государстве 
9.3 Теоретико-методологические и прикладные проблемы правового 
регулирования единства и разделения государственной власти 
9.4 Теория и организация государственного управления 
9.5 Государственная служба Российской Федерации: сущность, принципы, 
правовое регулирование, эффективность 
9.6 Административная этика и нравственные основы служебных отношений 

 
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

10.1 Использование информационных технологий в научном процессе 
10.2 Использование информационных технологий в образовательном 
процессе 
10.3 Изучение глобальных информационных систем 

10.3.1 Исследования интернета 
 

3.2. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику 

За отчетный период в МГИМО было реализовано 13 научно-

исследовательских проектов, выполненных с привлечением внешнего 
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финансирования (государственных научных фондов, органов 

государственной власти, международных правительственных организаций). 

По результатам данных проектов было подготовлено и внедрено в 

образовательный процесс на трех уровнях высшего образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура):  16 учебный курс, 18 учебные и 

учебно-методические публикации, 9 рекомендаций практического характера 

были направлены в органы государственной власти и международные 

организации (отчет об использовании результатов научных исследований в 

образовательной деятельности прилагается – Приложение 2). Специально 

по заданию МИД России было подготовлено 107 аналитических материалов 

(список аналитических материалов для МИД России прилагается – 

Приложение 3).  

 

3.3. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и 

учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре и т.д.), 

активность в патентно-лицензированной деятельности 

За отчетный период сотрудниками МГИМО(У) было опубликовано 89 

монографий, учебников и учебных пособий (список прилагается – 

Приложение 4), 265 учебных и словарных работ (приложение 5), 122 

публикации в научных непереодических изданиях и 973 статьи в научных 

журналах из них 824 статьи в журналах ВАК, 34 статьи в журналах Scopus и 

Web of Science. Итого 1 483 единицы научной и учебной литературы. 

За отчетный период в 7 диссертационных советах, действующих в 

МГИМО, успешно защитили свои диссертации 22 соискателя ученой степени 

кандидата и доктора наук: 

 по политическим наукам – защита 4 кандидатских диссертаций, 

 по историческим наукам – защита 4 кандидатских и 1 докторской 

диссертации, 
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 по социологическим наукам - защита 3 кандидатских 

диссертаций, 

 по юридическим наукам - защита 5 кандидатских диссертаций, 

 по экономическим наукам - защита 3 кандидатских диссертаций, 

 по филологическим – защита 2 кандидатских диссертаций. 

 

Результаты защищенных диссертационных исследований были 

внедрены в 22 лекционных курсах, преподаваемых в МГИМО (У), МГУ, 

Дипломатической академии, РГГУ; докладов и аналитических работ для 

органов законодательной власти РФ. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
МГИМО – признанный лидер международных образовательных и 

научных связей.  

На 23 апреля 2015 года заключено и действует 181 соглашение о 

сотрудничестве с зарубежными партнерами из 61 страны – университетами, 

дипломатическими академиями, институтами, факультетами, научно-

исследовательскими центрами. В фокусе международных связей – 

долгосрочные программы и проекты, призванные обеспечить повышение 

качества учебно-образовательной и научно-аналитической деятельности 

МГИМО до уровня мировых стандартов. 

Приоритетными являются совместные образовательные (прежде всего, 

бакалаврские и магистерские) программы, реализация которых важна для 

успешного участия МГИМО в Болонском процессе. МГИМО стал одним из 

первых российских вузов, вступивших в Европейскую ассоциацию 

университетов (ЕАУ). В университете применяется система европейских 

образовательных кредитов (ECTS). 

Успешно действуют совместные магистерские программы с 

Университетом Рединга (Великобритания), Университетом Сент-Эндрюса  

(Великобритания), Парижским Институтом политических наук (Франция), 

Свободным Университетом Берлина (Германия), Университетом 

им.Гумбольдта (Германия), Потсдамским Университетом (Германия), 

Лейпцигским Университетом (Германия), Школой менеджмента ICN, Нанси 

(Франция), Университетом Луиджи Боккони (Италия), Университетом Будо 

(Норвегия), Университетом Нордлэнда (Норвегия), Университетом 

Флоренции (Италия), Университетом Болоньи (Италия), Университетом 

им.Карла Линнея (Швеция), Университетом Женевы (Швейцария),  а также 

три англоязычные магистерские программы и англоязычный бакалавриат по 

направлению подготовки «Международные отношения». 
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МГИМО является членом Европейского консорциума политических 

исследований (ECPR), Ассоциации профессиональных школ международных 

отношений (APSIA), Ассоциации международных исследований (ISA), 

Европейского консорциума университетов, Международной федерации по 

изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (FIEALC). В 

соответствии со специальным решением Совета Европы, в МГИМО создан и 

успешно работает Центр документации Совета Европы, в задачи которого 

входит обеспечение российских образовательных и научных учреждений 

документами СЕ. С 2006 года при МГИМО действует Европейский учебный 

институт – совместный проект России и Европейского Союза послевузовской 

подготовки кадров по проблемам права, политики и экономики ЕС. В 2010 

году был создан Центр АСЕАН, деятельность которого направлена на 

активизацию научных и образовательных связей между Россией и странами-

членами АСЕАН. 

МГИМО принимает участие в деятельности наиболее престижных 

международных объединений в области международных исследований, 

изучения и преподавания международных отношений, мировой политики, 

дипломатии, политической науки и других дисциплин. МГИМО является 

членом Ассоциации профессиональных школ международных отношений, 

Европейской ассоциации  университетов, Ассоциации международных 

исследований, Европейского консорциума политических исследований. 

Среди зарубежных партнеров МГИМО – такие всемирно признанные центры 

как Лондонская школа экономики и политических наук, университет 

Сорбонны, Парижский институт политических наук, университеты Рима, 

Триеста, Дрездена, Тюбингена, Упсалы, Бергена, Мадрида, Роттердама, 

Токио, Пекина, Шанхая, Тегерана, Сеула, Каира, Мехико и другие ведущие 

университеты мира. В апреле 2014 года в МГИМО состоялся Глобальный 

университетский форум и VIII Конвент Российской ассоциации 

международных исследований. Эти мероприятия  стали  открытой 
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площадкой для экспертного диалога и в этом году собрали около пятисот 

участников из 30 стран.  

В системе международных связей МГИМО важное место занимают 

различные программы студенческих обменов, осуществляемые совместно с 

зарубежными партнерами. Среди активных партнеров МГИМО – 

Университет Тюбингена, Университет Ройтлингена, Университет 

им.Гумбольдта, Эрфуртский университет (Германия), Университет 

Комплутенсе (Испания), университеты Мессины, Триеста и Флоренции, 

Университет Сапиенца, Университет UNINT (Италия), Университет Бергена 

(Норвегия), Пекинский университет иностранных языков, Университет 

внешнеэкономических связей и внешней торговли, Пекинский институт 

международных исследований (КНР), Национальный университет Цинхуа 

(Тайвань), Институт дипломатии Иордании, Монтеррейский 

технологический институт (Мексика), Университет Тампере (Финляндия), 

Парижский институт политических наук, Университет Страсбурга, 

Университет политических наук Лилля (Франция), Международный 

христианский университет и Университет Сидзуока (Япония), Варшавский и 

Гданьский университеты (Польша), университеты Ханкук и Кёнгхи 

(Республика Корея), Университет Претории (ЮАР), Высшая школа 

менеджмента Лейпцига (Германия), Индийский совет по международным 

делам Сапру Хаус (Индия), Университет Бирзет (Палестина), Университет 

им.Карла Линнея (Швеция), Университет Т.Г.Масарика Брно (Чехия), 

Университет Рицумэйкан (Япония), Мэйдзи Университет (Япония), 

Университет Женевы, Университет Санкт-Галлена (Швейцария), 

Национальный университет Сингапура, Белградский университет (Сербия). 

Студенческие обмены обеспечивают возможность повышения 

профессиональной подготовки в области международных отношений и 

мировой политики, дипломатии, политической науки, экономики, права, 

иностранных языков. О масштабах этого направления международного 

сотрудничества говорят следующие цифры: за последние пять лет на 



147 
 
зарубежные стажировки в партнерские вузы и организации более тридцати 

различных стран мира были направлены свыше восьмисот студентов 

МГИМО, из партнерских вузов было принято более пятиста иностранных 

студентов. 

В последнее время интенсифицируются и иные формы студенческих 

обменов - проведение совместных двусторонних и многосторонних 

студенческих конференций и семинаров, двусторонних ознакомительных 

визитов, участие в различных международных моделях ООН, участие в 

международных «Парламентских дебатах», Международном чемпионате по 

дебатам (Оксфорд), конкурсе по международному публичному праву  им. 

Филипа Джессопа (США), конкурсе по международному коммерческому 

арбитражу им. Виллема Виса (Австрия), Парламентской Ассамблее ОБСЕ 

(Копенгаген), конкурсе по международному инвестиционному арбитражу 

(Франкфурт-на-Майне), Венской ежегодной конференции (Австрия), участие 

в Имитационном судебном разбирательстве Moot Madrid (Испания), участие 

в Стипендиальной  программе по изучению культуры и искусства Индонезии 

(Индонезия) и т.д.  

Особое внимание в деле международного сотрудничества уделяется 

визитам делегаций зарубежных университетов и отдельных представителей 

вузов-партнеров, приезжающих для чтения лекций и проведения научно-

исследовательской работы. Только в 2014/2015 учебном году МГИМО 

принял более 50 делегаций, институт посетили более 60 зарубежных 

профессоров, в том числе и для чтения курсов лекций.  

Особое значение имеют визиты и выступления перед университетской 

аудиторией глав правительств зарубежных государств, руководителей 

внешнеполитических ведомств, а также ведущих политических и 

общественных деятелей различных стран мира. Так, в 2012-2015 гг.  в 

МГИМО выступали такие видные политические и общественные деятели, 

как председатель КНР Си Цзиньпинь, Президент Республики Кипр Никос 

Анастасиадис, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, председатель 



148 
 
ПАСЕ Жан-Клод Миньон, исполнительный директор ВПП ООН Эртарин 

Казин, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, генеральный 

директор МАГАТЭ Юкия Амано, министр иностранных дел Республики 

Сербия Вук Еремич, бывший президент Республики Словения Данило Тюрк, 

генеральный директор ОЗХО А.Узюмджю, президент Уганды Йовери 

Мусевени, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, министр 

иностранных дел Анголы Ж.Шикоти, заместитель госсекретаря США Роуз 

Геттемюллер и другие. На регулярной основе в МГИМО выступают послы 

иностранных государств, аккредитованные в России. 

Сегодня в МГИМО обучается более тысячи иностранных студентов, 

магистрантов, стажеров, аспирантов и слушателей из 46 стран, в том числе из 

стран СНГ, Европейского Союза, а также из Южной Кореи, Японии, Китая, 

Турции, Иордании, США, Израиля и других государств. Иностранные 

студенты принимают активное участие в научной и общественной жизни 

МГИМО. Созданы национальные землячества и клубы, которые проводят 

«круглые столы», встречи с видными политиками, дипломатами, учеными 

различных стран, выставки и презентации, «дни культуры», спортивные 

праздники и другие мероприятия, способствующие установлению дружеских 

контактов между представителями разных народов, лучшему пониманию их 

культурных традиций и обычаев. 



149 
 
 

Деятели иностранных государств, удостоенные звания Почетного 
доктора МГИМО в 2013-2014 гг 

2013 г: 

Романо Проди, Премьер-министр Италии (2006-2008) 

Данило Тюрк, Президент Словении (2007-2012) 

Альбер II, Князь Монако  

Манмохан Сингх, Премьер-министр Индии 

Луиз Ричардсон, Ректор Университета Сент-Эндрюс 

 

2014 г: 

Эдвард Налбандян, Министр иностранных дел Республики Армения 

Ахмет Узюмджю, Генеральный директор Технического секретариата 

Организации по запрещению химического оружия.   
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
5.1 Воспитательная работа в учебном процессе 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Московского 

государственного института международных отношений – университета 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации 

которой университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, где четко обозначены государственные ориентиры данной 

деятельности: 

- «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов»; 

- «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства». 

 Оперируя данными определениями и принимая во внимание 

многолетний опыт социально-воспитательной работы, Университет 

постоянно совершенствует систему социально-воспитательной 

деятельности в соответствии с современными тенденциями работы с 
молодежью. 
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Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и 

условия для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, 

условия, в которых он не только может учиться, но и развивать свои 

творческие, общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитание в период обучения в вузе – существенный этап 

социализации личности. В это время, в основном, завершается формирование 

жизненной позиции человека, определяется его отношение к миру и 

собственной жизни в этом мире, осуществляется переход к осознанному 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С 

одной стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются 

целеустремленность, самоконтроль, возможность самообучения и 

самосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, 

самоорганизованный, культурный человек получает образовательные услуги 

с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО  имеет богатые традиции 

внеучебной деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и 

различные социально значимые мероприятия университетского, городского, 

федерального уровней дают возможность студентам активно, полезно и ярко 

провести свои студенческие годы. 

В наше время модернизация российского профессионального 

образования, расширение международных связей в рамках Болонского 

процесса, усиление роли региональных факторов требуют усиления 

внимания к воспитанию будущего специалиста, создания условий для 

всестороннего развития личности, формирования личностных качеств, 

системы ценностей, ориентированных на индивидуальное развитие и 

общественное процветание. 

Осознавая высокую ответственность в сфере развития социально-

воспитательной деятельности в Университете как одного из важнейших 

условий становления профессионально и социально компетентной личности 
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студента, будущего специалиста с высшим образованием, способного к 

творчеству и самоопределению, обладающего высокой культурой и научным 

мировоззрением, развитым чувством гражданской ответственности; с целью 

разработки и принятия мер, направленных на обеспечение реализации 

воспитательного компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта, в рамках университетского социально-
воспитательного комплекса активно развиваются следующие направления 

деятельности: 

- воспитательная работа в учебном процессе; 
- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 
- участие в реализации государственной молодежной политики. 

Как сказано выше,  воспитание наряду с обучением является одним из 

компонентов образования, суть которого заключается в развитии личности 

обучающегося. Следовательно, воспитательная деятельность активно 

присутствует и в учебном процессе, который является 

основополагающим образовательным кластером. 
В этой связи очень существенным является участие преподавателя не 

только как транслятора знаний, но и как активного агента воспитания 
студентов в вузе: отношение преподавателей к своему профессиональному 

долгу, студентам и друг другу служит моделью, которую студенты 

бессознательно перенимают в основу своего собственного стиля жизни и 

деятельности. 

Ненавязчивое включение интересных воспитательных механизмов в 

формате исторических пятиминуток, тематических бесед и других форм 

социально и профессионально ориентированного общения преподавателя со 

студентами, в том числе в адресном порядке, позволяет увеличить 

эффективность образовательного процесса: авторитет преподавателя – 

важнейший воспитательный компонент в системе образования. 
Важно отметить действующий институт начальников курсов, 

который показывает хорошие результаты своей воспитательной деятельности 
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не только в рамках учебного процесса, а являются ключевыми проводниками 

по воспитательной работе с факультетами в целом. 

В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 разработка и реализация Программы по адаптации и социализации 

студентов 1-х курсов бакалавриата и магистратуры «MGIMO-start»; 

 разработка и реализация Программы активной воспитательной работы 

среди студентов младших курсов с целью развития и поддержания у 

студентов высокого уровня дисциплины, академической 

ответственности и этического поведения «successful student»; 

 разработка и реализация Программы формирования команды кураторов 

– студентов старших курсов «student team». 

  В целях развития данного направления в 2014 году регулярно (не менее 

4 раз в месяц) проводились тематические совещания проректора по 

социальной и воспитательной работе с сотрудниками управления по 

воспитательной работе, начальниками курсов, сотрудниками Поликлиники 

МГИМО, директорами общежитий, студенческими общественными 

объединениями МГИМО; проведен выездной семинар-совещание с 

начальниками курсов в рамках Осеннего старостата-2014. 

 

5.2 Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 
Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебный модуль: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных 

участников, творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие 

разнообразные формы внеаудиторной воспитательной работы как 

университетского, так и межвузовского, городского, федерального формата, 
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причем особое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

5.2.1. Гражданско-патриотическое направление: 

- студенческая молодежь МГИМО активно вовлечена в работу Центра 

патриотического воспитания МИД России; 

- развитие экскурсионно-досуговых, профессионально-тематических 

программ; 

- содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи; 

- популяризация общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, 

семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение 

Отечеству, уважение к профессии, ответственность, активная 

жизненная и гражданская позиция; 

- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России, защите окружающей среды, в том числе развитие 

межрегиональных межвузовских обменов, поддержка участия 

студентов в реализации экологических проектов, деятельности по 

реставрации исторических памятников, а также поддержка поискового 

движения в целях увековечения памяти погибших защитников 

Отечества и сохранения воинской славы России; 

- продвижение добровольческой, волонтерской деятельности в 

студенческой среде; 

- развитие внутренней программы формирования единой российской 

гражданской нации, национально-государственной идентичности, 

воспитание толерантности к представителям различных этносов, 

межнационального сотрудничества, профилактика проявлений 

экстремизма в студенческой среде. 

 В рамках данного модуля за отчетный период студенты и 
сотрудники нашего вуза стали участниками следующих мероприятий: 

- проведение Традиционной Вахты Памяти МГИМО (У) МИД РОССИИ; 
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- организована студенческая служба социального патронажа ветеранов 

МГИМО; 

- торжественная церемония открытия бюста летчика-космонавта 

Ю.Гагарина; 

- установка на территории МГИМО(У) МИД России памятника А.М. 

Горчакову; 

- регулярно проводится Общественный лекторий «Разъяснение внешней 

политики Российской Федерации» (совместно с Ассоциацией 

российских дипломатов); 

- организованы Открытые лекции с элементами круглого стола «О 

противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб 

интересам России на международной арене» (совместно с Российским 

военно-историческим обществом); 

- реализован второй модуль проекта «Открытый онлайн-лекторий 

МГИМО», приуроченный к 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- Квест МГИМО «А ты хорошо знаешь Москву?»; 

- организация экскурсионной программы для студентов в Суздаль, 

Углич, Великий Новгород и Валдай, Коломну, Ростов Великий, 

Мышкин, Владимир и Боголюбово и Тулу; 

- организация федерального межвузовского проекта «Эстафета – «Мир 

творчества»: молодежное общественное сопровождение передвижения 

выставки Народного художника СССР А.Шилова «Они сражались за 

Родину» по городам воинской славы; 

- организация показов гражданско-патриотических, профессионально- 

тематических фильмов для студентов МГИМО - Гражданско-

патриотический кинозал «Гражданин. Патриот.Профессионал»; 

- юбилейная встреча участников строительных отрядов МГИМО разных 

лет с руководством Университета и наместником Посольского Спасо-

Преображенского мужского монастыря игуменом Николаем; 
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- праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, 

Дню Конституции Российской Федерации; 

- тематические встречи МИА «Россия сегодня»; 

- регулярные экскурсии в Кремль в Клуб «Президентского полка»; 

- расширенные заседания  Центра патриотического воспитания МИД 

России (ЦПВ); 

- помощь в организации и проведении заседаний ЦПВ; 

- подготовка цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы; 

- открытый интернет-лекторий «Российская идентичность: историческая 

память, культурное наследие, философское обоснование и современное 

видение»; 

- развитие добровольческой, общественно-просветительской программы 

«Послы Доброй воли – Летняя школа»/ «Байкальские экспедиции» на 

основе 10-летнего опыта работы стройотрядов МГИМО в Посольском 

Спасо-Преображенском мужском монастыре на Байкале; 

- участие в заседании комиссии по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 развитие Программы по активизации участия студенческой молодежи в 

работе Центра патриотического воспитания МИД России «С любовью 

к Родине»; 

 разработка и реализация Программы по вовлечению студентов в работу 

музея истории МГИМО «Мы родились под сенью Великого МГИМО»; 

 развитие Программы экскурсионно-досуговых, профессионально-

тематических программ «Гражданин. Патриот. Профессионал»; 
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 разработка и реализация Программы содействия формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

«МГИМО – навигатор по жизни». 

В 2014 году было организовано активное  участие студентов 
МГИМО в деятельности Центра патриотического воспитания МИД 
России и в гражданско-патриотических мероприятиях городского, 
федерального уровня Федерального агентства по делам молодежи, 

Роспатриотцентра, Департамента культуры города Москвы, Департамента 

образования города Москвы, Росвоенцентра при Правительстве РФ,  

Российского военно-исторического общества, Российского союза ветеранов, 

в т.ч.: 

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

Красной армии над фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года; 

- в IV Международном историко-культурном форуме «Великая Победа, 

добытая единством: к 70-летию освобождения Украины и Белоруссии 

от фашизма»; 

- встреча молодых дипломатов с ветеранами Великой Отечественной 

войны и дипслужбы «Навстречу 70-летию Победы»; 

- Белорусско-российская акция, приуроченная к 275-летию со дня 

рождения вице-адмирала Иллариона Повалишина; 

регулярное участие в заседаниях: 
- рабочей группы Российского организационного комитета «Победа» по 

координации работы по патриотическому воспитанию граждан, 

- межведомственной редакционной группы по разработке проекта 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (проректор по социальной 

и воспитательной работе И.А.Логинов – член данной ред.группы). 

5.2.2. Формирование мотивации здорового образа жизни в студенческой 
среде: 
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- ведется активная работа по развитию Студенческого спортивного 

клуба МГИМО; 

- регулярно проводятся мероприятия по популяризации здорового образа 

жизни, укреплению здоровья, профилактике асоциальных проявлений в 

молодежной среде; 

- совершенствование механизмов реализации внутренних спортивных 

мероприятий. 

В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 развитие мотивации здорового образа жизни в студенческой среде: 

 развитие Студенческого спортивного клуба МГИМО; 

 совершенствование механизмов реализации внутренних спортивных 

мероприятий; 

 разработка и реализация Программы популяризации здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде «Здоровые ритмы». 

В 2014 году проведено более 30 крупных спортивно-
оздоровительных мероприятий на базе МГИМО, среди которых: 

- MGIMO Health&Fitness Weekend; 

- Первые спортивно-массовые соревнования по системе «Студзачет 

МГИМО»; 

- Чемпионат МГИМО по пулевой стрельбе среди факультетов, 

посвященный 70-летию Университета; 

- Серия матчей Кубка содружества МГИМО по мини-футболу–2014; 

- Лично-командное первенство МГИМО по плаванию среди 

факультетов; 

- Чемпионат по футболу в честь 70-летия Университета; 

- Спортивно-массовые  соревнования на «Приз первокурсника»; 
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- Баскетбольный турнир «Галактика МГИМО»; 

- Чемпионат МГИМО по настольному теннису; 

- Первенство МГИМО по мини-футболу, посвященное 70-летию 

Университета; 

- проведение социальных акций за здоровый образ жизни акция, в т.ч. 

акция "цветы на сигареты", приуроченная к Международному 

женскому дню; 

- регулярное проведение Дней Донора МГИМО; 

- разработка регламента проведения спортивных мероприятий Лиги 

МГИМО(У) МИД России по мини-футболу; 

- конкурс «Мистер Спорт»; 

- шахматно-шашечный турнир; 

- силовое двоеборье; 

- конкурс «Мисс Спорт»;  

- Лига МГИМО по футболу (сезон 2014/2015); 

- организована Хоккейная команда МГИМО «Небоскребы Вернадского»; 

- участие во II съезде АССК России в городе Сочи; 

также организованы тематические встречи с выдающимися 
спортсменами и общественными деятелями:  

- с известным спортсменом и первым заместителем председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеславом 

Фетисовым; 

- лекция Сергея Бадюка, выдающегося спортсмена, актера; 

организовано активное  участие спортивного актива МГИМО в 
деятельности Ассоциации студенческих спортивных клубов России и в 
партнерских мероприятиях, таких как: 

- Московские студенческие спортивные игры-2014; 

- XXVII Московские студенческие спортивные игры по дзюдо; 

- Чемпионат Москвы по армрестлингу; 
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- V традиционный ежегодный турнир по гольфу; 

- Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта 

Moscow Games 2014; 

- Массовые соревнования на кубок ДОСААФ России среди вузов 

Москвы по многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- XI Спартакиада МГО Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ; 

выполнен комплекс мер по медико-психологическому и социальному 
сопровождению студентов: 

- организация ежегодной диспансеризации студентов; 

- проведение весеннего и осеннего Дня донора; 

- координация деятельности медико-психологического центра МГИМО; 

- медицинское сопровождение спортивных мероприятий МГИМО: 

- медицинское сопровождение выездных студенческих мероприятий 

МГИМО; 

- медицинское сопровождение военных сборов военной кафедры 

МГИМО; 

- медицинское сопровождение по подготовке волонтеров Олимпийских 

игр в Сочи; 

- медицинское сопровождение по подготовке волонтеров 

Паралимпийских игр в Сочи; 

- организации консультаций студентов и сотрудников в 

специализированных учреждениях в случае необходимости. 

5.2.3. Развитие творческого, корпоративного потенциала: 
- ведется активная популяризация культурно-досуговых традиций 

МГИМО; 

- совершенствование  условий для организации студенческого досуга, 

развитие творческих клубов и клубов по интересам; 

- укрепление межнациональных культурных связей, пропаганда 
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культурных ценностей; 

- развитие культурно-массовых, корпоративных мероприятий 

университета и факультетов; 

- расширение взаимодействия с культурными центрами города, страны. 

В рамках данного модуля за отчетный период студенты и 
сотрудники нашего вуза стали участниками следующих мероприятий: 

- реализация комплекса студенческих традиционных культурно-

массовых мероприятий МГИМО, среди которых Лига Мира КВН, 

MGIMO Music Awards, Студенческий ЗАГС, «Танцуй, МГИМО!», 

«Талисман МГИМО», шаржи-вернисаж, тематические вечеринки; 

- премьера спектакля Театр-студии МГИМО, посвященного 70-летию 

Университета «Мы вспоминаем…»; 

- MGIMO WELCOME DAY / юбилейный день первокурсника МГИМО; 

- премьера спектакля Театр-студии МГИМО  «Не все коту масленица» 

А.Островского; 

- XXV Юбилейный Бал МГИМО; 

- подготовка сборника стихов, посвященного юбилею МГИМО, и др. 

- открытие литературного клуба МГИМО; 

- пролонгировано Соглашение о сотрудничестве  с Государственным  

Академическим Большим Театром: более 300 студентов посетили театр 

по льготной цене 100 рублей; 

- активное сотрудничество с Домом кино Союза Кинематографистов 

России: регулярно сотрудники и студенты имеют возможность 

бесплатно посещать кинопоказы и разнообразные культурно-

просветительские мероприятия Дома кино, в т.ч. XIX Международный 

фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»; 

- бесплатное или льготное посещение концертов Московской 

консерватории имени П.И.Чайковского, Концертного зала имени 

П.И.Чайковского, театра Et Cettera, театра имени Евг. Вахтангова, 

МХАТ им. М. Горького, театра на Таганке, МХТ им. А.П. Чехова, 
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Театра им. Моссовета, театра Современник, Российского 

государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, театра 

Луны, Московского театра - Мастерской П. Фоменко, Московского 

драматического театра  имени А.С. Пушкина и др.; 

- участие в V Московском международном телефестивале «Профессия – 

журналист». 

В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 разработка и реализация Программы развития культурно-массовых, 

корпоративных мероприятий университета и факультетов «Яркие 

Студенческие годы в МГИМО»; 

 разработка и реализация Экскурсионно-просветительской программы 

расширения взаимодействия с культурными центрами города, страны 

«Культпросвет». 

В 2014 году в рамках развития экскурсионно-просветительской 
программы расширения взаимодействия с культурными центрами 
города, страны «Культпросвет»: налажено сотрудничество с 30 
ведущими культурными площадками столицы (Большой театр, 

«Современник», МХАТ им. Горького, МХТ Чехова, «Театр Луны», Театр 

«Cettera», Театр на Таганке, Театр Наций, Театр Моссовета, «Театр на 

Страстном», Московский академический театр им. Маяковского, Московский 

академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-

Данченко, Дом кино Союза кинематографистов России и т.д.), реализовано 

более 3 тыс.льготных билетов или приглашений для наших студентов. 
 

5.2.4. Развитие современной системы поддержки студенческих 
инициатив и студенческих общественных объединений: 

- постоянно расширяется участие молодежи МГИМО в управлении 

общественной жизнью, происходит активное вовлечение молодых 
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людей в деятельность органов студенческого самоуправления 

Университета; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления и 

самоорганизации, в том числе в общежитиях Университета; 

- содействие развитию волонтёрского движения, молодежных 

общественных объединений Университета, показавших 

положительные результаты своей деятельности; 

- реализация программ повышения и развития социальной 

ответственности и общественной активности студенчества МГИМО; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития посредством участия в 

общественной деятельности вуза; 

- обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи, развитие целостной системы поддержки 

инициативной, обладающей лидерскими навыками, талантливой 

молодежи посредством проведения профессионально 

ориентированных, творческих конкурсов, спортивных соревнований, в 

том числе развитие системы молодежных "социальных лифтов"; 

- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой, 

социально активной молодежи МГИМО в России и в мире; 

- вовлечение студентов в социальные проекты городского, 

федерального, международного уровня. 

В рамках данного модуля за отчетный период студенты и 
сотрудники нашего вуза стали участниками следующих мероприятий: 

- проведение выездных программ повышения социальной 

ответственности и общественной активности студентов МГИМО 

«Весенний Старостат», «Осенний Старостат»;  

- разработка и утверждение Положения по общественному совету по 

делам общежитий; 

- участие во Всероссийском Студенческом Форуме; 
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- Семинары «Консультант Плюс»; 

- Международный Форум молодых лидеров стран БРИКС; 

- Украино-российский Форум, Форум «Молодежь без границ», Форум 

«Арт-форум»; 

- участие в подготовке к Глобальному университетскому саммиту; 

- организация MGIMO Summer School 2014 - Летняя школа «Россия в 

мире: международное право и международные отношения» на базе 

Российского международного Олимпийского университета;  

- регулярные тематические совещания с активистами общественных 

объединений МГИМО; 

- выставка общественных объединений МГИМО в рамках ежегодного 

дня первокурсника «MGIMO WELCOME DAY»; 

- организация ознакомительных встреч общественных объединений с 

первокурсниками;  

- визит делегации молодых журналистов МГИМО и МГУ в Баку; 

- проведение теплоходной экскурсии для студентов-активистов 

общественных объединений МГИМО; 

- издана шпаргалка первокурсника «MGIMO guide 2014»; 

- подготовлена к изданию книга «История молодежных движений 

МГИМО (У) МИД России». 

В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 разработка и реализация Программы повышения и развития 

социальной ответственности и общественной активности студенчества 

«МГИМО - бастион студенческой дружбы»; 

 развитие международного сотрудничества в сфере реализации 

студенческих социальных инициатив: 
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- активная работа с российскими и иностранными студентами в части 

проведения совместных общественных мероприятий, в т.ч. социальной, 

творческой и благотворительной направленности; 

-  создание условий  для реализации и стимулирования творческих 

инициатив студентов; 

-   создание имижда МГИМО как университета, обладающего student-friendly 

environment; 

-   разработка программ для иностранных и российских студентов для 

создания крепкого студенческого сообщества; 

 разработка и реализация Программы обмена опытом между молодыми 

студенческими лидерами России и мира в общественно-социальной 

сфере «MGIMO Leadership Program». 

В 2014 году особое внимание было уделено продвижению 
добровольческой, волонтерской деятельности: 

- организация команды волонтеров на II Национальном платежном 

форуме России; 

- организация команды волонтеров на I Международном  

агропромышленном молочном форуме; 

- медицинское сопровождение команды волонтеров Олимпийских игр в 

Сочи; 

- медицинское сопровождение команды волонтеров Паралимпийских 

игр в Сочи; 

- организация команды вожатых во Всероссийский детский центр 

«Орленок»; 

- организация команды экскурсоводов-добровольцев по МГИМО; 

- организован Летний молодежный стройотряд в Посольский Спасо-

Преображенский мужской монастырь на Байкале; 

- реализован первый тестовый этап Добровольческой общественно- 

просветительской программы «Послы Доброй воли – Летняя школа» 
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при Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре на 

Байкале (педагогический отряд); 

- организация студенческого патронажа ветеранов МГИМО – 

участников Великой Отечественной войны; 

- участие в IV Съезде волонтеров города Москвы. 
 

5.2.5. Участие в реализации государственной молодежной политики 
Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в 

МГИМО(У) МИД России стало участие в реализации государственной 

молодежной политики – со стороны администрации  и общественности 

вуза осуществляется активная поддержка государственных приоритетов 
и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития 
её потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение её 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности 

посредством вовлечения студенческой молодежи в социально-

экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь 

российского общества, страны, города. 

Развитие эффективного сотрудничества с государственными органами 

законодательной и исполнительной власти и общественными организациями 

в сфере молодежной политики предполагает непосредственное участие в 

реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ. 

Данное сотрудничество предполагает также и развитие целевых социально 

ориентированных мероприятий в интересах России, Москвы, в которых 

МГИМО является основным организатором. 

Стратегическими социальными партнерами по реализации 

государственной молодежной политике в студенческой среде МГИМО 

являются: Министерство иностранных дел РФ, Министерство образования и 

науки РФ, Администрация президента РФ, Совет Федерации Федерального 
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Собрания РФ, Государственная дума РФ, Министерство культуры РФ, 

Министерство спорта РФ, Федеральное агентство по делам молодежи,  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральное медико-биологическое агентство,  Департамент 

культуры города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, 

Окружные  Управления Департамента культуры города Москвы, 

Префектуры, Управы и Муниципалитеты города Москвы, а также 

Росвоенцентр при Правительстве РФ, Совет проректоров по воспитательной 

работе вузов России, Российский Союз Молодежи, Лига здоровья нации, 

Российский Союз Боевых Искусств, Московский Студенческий Центр и 

другие ведущие организации в сфере реализации молодежной политики 

страны. 

В рамках данного модуля за отчетный период студенты и 
сотрудники нашего вуза стали участниками следующих мероприятий: 

- подготовка Форум международных молодежных организаций в 

Пекине; 

- организация и проведение Первого форума молодых лидеров стран 

BRICS; 

- участие в организации Форума ШОС по предпринимательству и 

приграничному сотрудничеству; 

- Российско-германская молодежная встреча в Москве и Рязани; 

- встреча студентов Университета из Кабардино-Балкарии с депутатами 

Госдумы РФ; 

- Осенний бал для старшеклассников Западного административного 

округа столицы; 

- Молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества по 

предпринимательству и приграничному сотрудничеству; 

- II клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России, посвященный 69-ой годовщине героического штурма и взятия 

города-крепости Кенигсберг, Калининград; 
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- III клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России, посвященный вхождению Республики Крым и города-героя 

Севастополя в состав Российской Федерации, Евпатория; 

- Первомайский традиционный парад студенческих и профсоюзных 

организаций; 

- Всероссийский юридический слет «Право на будущее»; 

- Межведомственный координационный совет по делам молодежи при 

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом; 

- Просветительская программа для различных категорий населения 

города Москвы с элементами экскурсионно-профориентационных 

мероприятий «Университетские субботы в МГИМО – 2014»; 

- в Совете Федерации Федерального Собрания РФ организован круглый 

стол на тему «Законодательная деятельность Федерального Собрания 

Российской Федерации»; 

- встреча с генеральным директором издания Look at Media А.Аметовым 

- встреча со старшим партнером компании McKinsey Ермолаем 

Солженицыным; 

- вступление в международный клуб The Club of Gdansk; 

- II Московский международный форум по иностранным инвестициям; 

- Международный форум «Open Innovations 2013»; 

- начало работы по проекту Russia4Brits; 

- Презентация чемпионата по решению бизнес-кейсов Global 

Management Challenge; 

- круглый стол «Гармонизация межэтнических отношений в 

студенческой среде»; 

- регулярное взаимодействие с образовательными организациями по 

воспитательной работе с молодежью: Средняя школа - интернат МИД 

России, Колледж МИД России, Дипломатическая академия МИД 

России, Кадетская школа-интернат №11 "Московский 

дипломатический кадетский корпус", Средняя общеобразовательная 
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школа №324 "Жар-птица"; 

- экскурсионно-профориентационная программа МГИМО(У) МИД 

России для старшеклассников "MGIMO inside&travel", в рамках 

которой состоялась встреча со школьниками из Архангельска, встреча 

с руководством и учащимися школ №№25,26 города Москвы, встреча 

со школьниками из Сыктывкара и т.д. ; 

- благотворительная акция, сбор лекарственных средств для МОУ 

"Детского дома-школы"; 

- участие в съемках программы «Смотрим. Обсуждаем» (телеканал 

«Культура»); 

- информирование о городском проекте по организации временного 

трудоустройства граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования (молодежная практика); 

- выстраивание сотрудничества с Детским домом им. Г.В.Чичерина; 

- направлены предложения в Совет ректоров Москвы и МО по 

подготовке празднования 70-летия Победы; 

- разработан проект музея дипломатии в Этномире; 

- системное сотрудничество с Московской городской Думой, помощь в 

организации и участие в следующих мероприятиях: VI Форум 

московской молодежи, Концерт в преддверии Дня героев Отечества, 

XV Московская студенческая дискуссионная площадка по 

молодежному предпринимательству в Центральном Доме 

Предпринимателя, XVI Московская студенческая дискуссионная 

площадка по вопросам развития добровольческих инициатив 

«Волонтерские проекты и инициативы в студенческой среде города 

Москвы» и т.п.; 

- общественная встреча студентов МГИМО с заместителем председателя 

Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым, а также Михаилом Швыдким, с 

Владимиром Познером. 
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В соответствии с вопитательным компонентом Стратегии 
МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению 
предусмотрено развитие следующих приоритетов: 

 развитие участия в реализации социально ориентированных 

молодежных программ города Москвы; 

 развитие участия в реализации социально ориентированных 

федеральных молодежных программ; 

 расширение социального партнерства в сфере реализации 

государственной молодежной политики; 

 развитие участия в реализации социально ориентированных 

международных молодежных программ; 

 развитие социально ориентированных мероприятий в интересах 

России, Москвы, в которых МГИМО является основным 

организатором. 
Данный комплекс мероприятий по развитию социокультурного 

пространства в МГИМО выполняется при непосредственном участии 

Управления по воспитательной работе и Студенческого Союза МГИМО. 

Для эффективного организационно-методического обеспечения данной 

работы в отчетный период были также разработаны следующие материалы: 

- Краткая информация в Министерство иностранных дел РФ о состоянии 

работы по патриотическому воспитанию молодежи в трудовых 

коллективах МГИМО(У) МИД России и определении мер по ее 

улучшению согласно Плану основных мероприятий Центра 

патриотического воспитания МИД России на 2014 год; 

- внесены уточнения в проект социально-воспитательного  модуля 

Стратегии МГИМО(У) МИД России на 2014-2018 годы; 

- заключение Договора поручения от 29.05.2014 №68/Д0019142695 

между АПОС Москвы и МГИМО(У) МИД России о назначении и 

выплате студентам МГИМО(У) МИД России дотаций в соответствии с 
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Положением о порядке назначения и выплаты дотаций 

остронуждающимся студентам вузов города Москвы, утвержденным 

Распоряжения Мэра Москвы от 19.08.1999г. №897-РМ, в редакции 

Распоряжения Мэра от 21.07.2000г. № 779-РМ; 

- координация назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в соответствии с Постановлением 

Правительства России от 18.11.2011г. №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования»; 

- координация бюджетного финансирования культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами в 

соответствии с п. 15. ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- развитие внебюджетного финансирования мероприятий 

воспитательного цикла; 

- назначения и выплаты единовременной материальной помощи 

нуждающимся студентам за счет средств Университета; 

- участие в оптимизации процесса расселения стуентов в общежитиях 

Университета; 

- обеспечения соблюдение Положения об основных принципах 

корпоративного поведения и правилах работы со сведениями 

конфиденциального характера; 

- развитие работы Общественного совета МГИМО(У) МИД России по 

делам общежитий; 

- проведение опроса сотрудников и студентов по организации питания 

на территории Университета; 
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- участие во внутренних комиссиях по медико-социальному 

направлению, в т.ч. по общежитиям, контролю за пунктами 

общественного питания, медицинскому сопровождению студентов; 

- развитие деятельности Центра поддержки волонтерского движения 

МГИМО; 

- координация Социальной комиссии Студенческого союза, 

ответственной за распределение материальной помощи нуждающимся 

студентам; 

- проведение необходимых согласований для вхождения поликлиники 

МГИМО в систему обязательного медицинского страхования; 

- заполнена и подана заявка Управления по воспитательной работе на 

приобретение оборудования, материалов и инвентаря, ремонта 

техники, повышения квалификации, представительские расходы и т.д.; 

- разработана форма заявки на разработку электронной дизайнерской 

продукции; 

- разработан и утвержден Регламент об использовании Конференц-зала 

МГИМО (У) МИД России; 

- регулярно размещается информация о событиях социокультурной 

сферы Университета на сайте МГИМО; 

- также традиционно с докладом о реализации воспитательной 

деятельности в МГИМО в декабре текущего учебного года на заседании 

Ученого совета выступил проректор по социальной и воспитательной работе, 

где обозначил ключевые вопросы развития социокультурной среды в 

МГИМО (У) МИД России.  

6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	

МГИМО (У) МИД России располагает обширной инфраструктурой, 

которая включает в себя учебные корпуса и общежития для проживания 

студентов и сотрудников, вспомогательные помещения, в том числе, 

Спортивный центр, научную библиотеку, бассейн.  Имеющаяся материально-
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техническая база позволяет на качественном уровне обеспечивать все 

необходимые условия для организации образовательной и научно-

исследовательской деятельности Университета. Учебная материально-

техническая база является составной частью хозяйства университета, имеет 

необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса.  

Состав учебной материально-технической базы Университета, порядок 

ее содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием 

определяется с учетом выполнения требований нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской федерации (в части 

соответствия лицензионным, аттестационным и аккредитационным 

показателям). 

Факультеты, кафедры Университета и административные 

подразделения обеспечиваются вычислительной техникой, копировальным 

оборудованием, техническими средствами обучения, запасными частями, 

ремонтными комплектами и другим техническим имуществом - в 

соответствии с заявками кафедр (факультетов) через Дирекцию 

информационных технологий.  

Количество и площадь учебных аудиторий (лекционных залов), 

специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных и 

учебно-вспомогательных помещений, перечень и емкость спортивных 

сооружений и мест для проведения занятий по физической культуре и спорту 

со студентами соответствует действующим санитарным нормам, 

лицензионным, аттестационным и аккредитационным показателям. 

Университет, его кафедры и факультеты имеют возможность 

использовать доход, полученный за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг на возмещение текущих расходов, 

связанных с развитием информационно-технологической базы в 

соответствии с уставом вуза. 
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Развитие и совершенствование учебной и материально-технической 

базы вуза осуществляется на основе перспективной (пятилетней) стратегии 

развития Университета и годовых планов. Ежегодные планы 

совершенствования учебной информационно-технической базы университета 

разрабатываются Дирекцией информационных технологий совместно с 

Планово-экономическим управлением и реализуются дирекцией и другими 

довольствующими органами Университета на основе представлений кафедр 

и факультетов. В сфере информационно-технологического обеспечения 

объем капитальных вложений ежегодно составляет  свыше 30 млн рублей. 

Вуз своевременно производит замену устаревающих основных фондов 

более новыми аналогами. Степень изношенности не превышает 34%, что 

обеспечивает высокую степень готовности (более 60%) основных средств. 

В развитие материально-технической базы значительный вклад вносит 

Дирекция информационных технологий. Перед дирекцией поставлены 

следующие задачи:  

- реализация задач, определенных стратегией развития Университета.; 

- автоматизация различных бизнес процессов МГИМО (У) МИД 

России;  

- разработка технических политик использования информационно-

технологических систем; 

- реализация закупочной деятельности оборудования и программного 

обеспечения, а так же различных работ и услуг; 

- развитие информационных сетей, сетей связи, информационно-

технологических систем, телекоммуникационных ресурсов, а также 

постоянное повышение их надежности; 

- организация взаимодействия с подрядными организациями. 

В Дирекцию информационных технологий входят два управления – 

Управление технологической поддержки учебного процесса и Управление 

информационно-технологического обеспечения.  
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Управление информационно-технологического обеспечения 

осуществляет техническое обслуживание информационно-технологических 

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

конкурсной основе с последующим заключением государственных 

контрактов или договоров. Конкретные обязанности руководителей отделов 

УИТО определяются должностными инструкциями. 

Управление технологической поддержки учебного процесса отвечает за 

обеспечение работоспособности комплекса технических средств обучения.  

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов. Состояние учебно-лабораторной базы 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов) высшего 

профессионального образования. 

Учебно - лабораторная база МГИМО (У) МИД России включает в себя 

комплекс мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, 

лекционных залов и компьютерных классов, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным 

обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Университет - признанный лидер в области инновационных разработок 

и современных методик использования технических средств в области 

изучения языков. Студентам доступны 2 230 учебных программ в  

мультимедийной библиотеке МГИМО, большинство из которых – авторские 

разработки преподавателей университета. В распоряжении кафедр 

филологического профиля 52 лингафонных кабинета и 74 мультимедийные 

аудитории. Студенты могут самостоятельно заниматься с мультимедийными 

учебными программами в просторном зале самоподготовки. 
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В Университете функционируют три ситуационных центра,  

проводятся сессии ситуационного моделирования и совещания руководства с 

использованием аналитических материалов. Центры обеспечивают доступ к 

многочисленным специализированным базам знаний, включая источники 

МИД РФ. Демонстрация интерактивных презентаций и организация мини 

конференций с синхронным переводом. Ситуационные центры активно 

используются для преподавания иностранных языков – проводятся деловые 

игры на иностранных языках, телемосты с участием студентов американских 

и европейских университетов, чтение лекций для иностранных студентов. 

В Университете созданы учебные лаборатории, оснащенные 

техническими средствами обучения: 

- лаборатория Геоэкологии и устойчивого природопользования при 

кафедре Международных комплексных проблем природопользования и 

экологии; 

- учебная лаборатория при кафедре Фондового рынка; 

- учебная лаборатория при кафедре Математических методов и 

информационных технологий; 

- лаборатория Регионоведения при факультете Политологии. 

Телестудия МГИМО активно освещает события, происходящие в 

Университете, выпускает новостные программы и репортажи с различных 

мероприятий, снимает лекции, создает информационные зарисовки и 

комментарии, выполняет оn-line трансляции через портал МГИМО. При этом 

телестудия используется для проведения совместных занятий для 

журналистов, проходящих обучение в МГИМО. Телестудия разрабатывает 

видеоматериалы в учебных целях, используется как техническая база при 

проведении занятий студентов, обучающихся по специальности 

Журналистика. Открыт образовательный канал  www.youtube.com/mgimo, 

который без преувеличения, можно назвать лучшим среди Российских 

университетов. На канале размещено 658 роликов, канал имеет 

7 727 подписчиков, общее количество просмотров – 2 670 442. 
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В МГИМО созданы 98 аудиторий нового типа, оснащённые 

современной мультимедийной техникой компьютерами и удобной мебелью. 

80 процентов аудиторий имеют мультимедийные проекторы и персональные 

компьютеры. Несмотря на гуманитарную направленность ВУЗа ежедневно в 

учебном процессе используются 18 компьютерных классов с 

мультимедийным и телекоммуникационным оборудованием. Количество 

персональных компьютеров в компьютерных классах – 396 единиц.  

Современными техническими средствами обучения оборудованы 

14 лекционных залов. Для обеспечения усиления речи докладчика в 

лекционных залах в Университете создана центральная система 

звукоусиления. В 5-ти залах активно используется система технологического 

телевидения, позволяющая выполнять запись лекций.  

В 3-х аудиториях установлены системы видеоконференцсвязи. В месяц 

Университет проводит 7-10 телемостов с зарубежными университетами.  

Все учебные помещения, оснащенные техническими средствами 

обучения, закреплены за Управлением технологической поддержки учебного 

процесса, которое осуществляет централизованный контроль за состоянием 

аудиторного фонда и обеспечивают эксплуатацию находящегося в нем 

оборудования.  

Университет располагает научной библиотекой, размещенной в 

специально спроектированном трехэтажном здании. Условия 

функционирования инфраструктуры библиотеки соответствуют требованиям 

СНИП, критериям Технадзора, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др. В 

здании Научной библиотеки размещен Музей редкой книги.  

Количество посадочных мест, оснащенных персональными 

компьютерами, в читальных залах – 72 единицы. Пользователям доступны 

5 высокопроизводительных копировальных аппаратов. Библиотека имеет два 

сканера для книг планетарного типа. Электронный каталог функционирует 

на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы «Марк 

SQL». Для поддержки работы информационной библиотечной системы web-
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приложения используется выделенный SQL-сервер. В помещениях 

библиотеки развернута беспроводная сеть Wi-Fi. 

Электронная библиотека предоставляет доступ к 2 121 единицам 

научных и учебных изданий, в том числе на иностранных языках. Текст 

представлен в полнотекстовом виде в pdf-формате. Наиболее полезными для 

студентов являются издания по международным отношениям, праву, 

изучению иностранных языков. Кроме того, электронная библиотека имеет 

значительное число изданий научных статей и учебно-методических 

комплексов.  

Преподаватели филологических кафедр активно используют студию 

звукозаписи. В студии выполняется подготовка аудио материалов для 

использования в учебном процессе, выполняется аудио запись носителей 

языка и хранение записей различных мероприятий и учебных занятий. 

Университет уделят большое внимание развитию ИТ технологий, 

обеспечивается бесперебойная работа всей информационно-технологической 

инфраструктуры МГИМО (У) МИД России. В центре обработки данных 

установлено 28 производительных серверов и 20 Тб дискового пространства. 

Для управления серверами используется система вирутализации.  

Во всех учебных корпусах университета работает беспроводной 

интернет (87 точек). Доступ бесплатный, регистрация не требуется.  

За 2013 год Университетом приобретено оборудования и ЭВМ на 

сумму 1 783,3 тыс. рублей. Активно ведется оснащение кафедр и 

подразделений Университета современной компьютерной техникой. Во всех 

структурных подразделениях и кафедрах ПЭВМ объединены в 

компьютерную сеть с выходом в интернет. Университет имеет необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения.  

Общее число персональных компьютеров, имеющихся в МГИМО (У) 

МИД России, составляет 2 350, из них ноутбуков - 357. Непосредственно в 

учебном процессе используется 724 компьютера. 
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Корпоративная сеть Университета объединяет более 

2 300 пользователей, имеет высокоскоростной доступ к сети Интернет 

(400 Мбит/секунду). Сеть построена на базе 74 высокопроизводительных 

коммутаторов трех уровней: – уровня ядра, уровня распределения и уровня 

доступа. Коммутаторы и линии связи уровня ядра и уровня распределения 

продублированы. Между общежитиями организованы высокоскоростные 

каналы связи. Постепенно реализуется программа предоставления 

бесплатного доступа к сети интернет. В 2013 году в общежитии 

№2 установлено 30 беспроводных точек доступ Wi-Fi с возможностью 

выхода в Интернет. В корпоративной информационной сети вуза 

функционирует более 70 серверов, большинство из которых переведены на 

виртуальную платформу. 

Для обслуживания копировального оборудования привлекается 

сторонняя компания, выбираемая по результатам проведения электронного 

аукциона. Количество имеющихся принтеров - 833, многофункциональных 

устройств и копиров - 271. Ежегодно для обновления парка копировального 

оборудования и принтеров закупается не менее 30 единиц техники на сумму 

2,3 млн. рублей.  

Здания МГИМО (У) МИД России оборудованы комплексной системой 

безопасности, состоящей из нескольких интегрированных подсистем, 

действующих в едином информационном поле - видеонаблюдения, контроля 

и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и 

громкоговорящей связи. Система контроля и управления доступом  

обеспечивает  единый пропускной режим во всех корпусах и общежитиях 

через 11 пунктов прохода. Коридоры, учебные аудитории, наиболее 

посещаемые места контролируются видеокамерами (более 180 камер). 

Камеры видеонаблюдения также используются начальниками курсов для 

оперативного контроля за посещаемостью студентов – для обеспечения 

данной возможности организован доступ к 22 камерам в лекционных залах и 

семинарских аудиториях через облачный сервис Ivivdeon. 
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Для управления учебным процессом используются две 

информационные системы собственной разработки – «Деканат» и «СУУП». 

Система управления учебным процессом (СУУП) — многофункциональная 

информационная система оперативного уровня управления учебным 

процессом ВУЗа. Она предназначена для сбора, хранения, обработки и 

выдачи аналитической информации, используемой для принятия решений в 

области управления учебным процессом Университета. 

СУУП - решение, задуманное и спроектированное в стенах МГИМО, 

содержащее информацию о всех бизнес-процессах, проходящих в сфере 

управления учебным процессом МГИМО. Система стала результатом 

совместной работы сотрудников Управления учебно-организационной 

работы МГИМО (У) МИД России и компании «Competentum», созданной 

при МФТИ. Система вводилась в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2011 

года. 

Информационная система СУУП построена по модульному принципу, 

каждый модуль содержит информационный массив конкретной 

направленности: 

- модуль «ППС» — аккумулирует информацию о составе кафедр, 

качественных и количественных характеристиках профессорско-

преподавательского состава, плановой и фактической нагрузке штатных 

преподавателей, составе и нагрузке преподавателей, приглашаемых на 

основе почасовой оплаты, и другую информацию по ППС, необходимую для 

построения аналитических отчетов по данному модулю; 

- модуль «Аудиторный фонд» — содержит информацию о количестве 

аудиторий различного типа, их расположении и вместимости, основном и 

дополнительном оборудовании каждой аудитории; 

- модуль «Планы и графики» — в его составе учебные графики 

образовательных программ, содержащие список учебных дисциплин, 

количество лекций и количество семинаров (в часах), вид итогового контроля 

и другая информация о читаемых дисциплинах; 
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- модуль «Расписание» — позволяет формировать учебное расписание, 

экзаменационное расписание и расписание мероприятий, проводимых 

Университетом, а также публиковать все вышеназванные расписания на 

информационном портале МГИМО, что дает возможность любому студенту 

или преподавателю Университета посмотреть необходимое расписание не 

только в стенах МГИМО, но и за пределами Университета. Дополнительно 

организована выгрузка данных о расписании занятий в сервис «Инфорино», 

обеспечивающий доступ к расписанию с мобильных устройств.  

Все модули взаимосвязаны и образуют единую информационную 

среду, доступ к которой разграничен в соответствии с функционалом 

каждого пользователя. В настоящее время в системе работают около 

200 человек. Это сотрудники Учебного отдела, специалисты по учебно-

методической работе всех кафедр Университета (ввод и контроль изменений 

нагрузки штатных преподавателей, составление отчетов), сотрудники 

деканатов факультетов и магистратур (ввод нагрузки преподавателей, 

приглашаемых на основе почасовой оплаты, формирование отчетов), 

сотрудники других структурных подразделений Университета, таких, как 

Управление проверок и контроля, Управление международных 

образовательных программ, Планово-экономическое управление (отдел 

бюджетирования), отдел Докторантуры и аспирантуры, Управление по 

работе с персоналом и т. д. 

Система баз данных «Электронный деканат» - система управления 

учебным процессом, используемая для поддержки и сопровождения 

академического рейтинга студентов Университета. «Электронный деканат» 

состоит из набора связанных друг с другом таблиц базы данных в формате 

MSSQL SERVER 2000, модулей программы, библиотек DLL, файлов отчетов 

и файлов конфигураций. Система позволяет накапливать и анализировать 

данные об успеваемости и движению студентов, формировать 

организационную структуру и учебные графики Университета, формировать 

и выводить на печать различные виды отчетов (списков). 
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Для решения задач по осуществление мониторинга и экспертизы 

образовательных учебных программ, согласование вопросов, связанных с 

разработкой и утверждением учебных планов высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, рассмотрение концепций 

программ, рабочих учебных планов, планов-графиков, программ учебных 

дисциплин, программ практик и государственных экзаменов Управление 

развития и качества образовательного процесса использует программный 

продукт «Планы ВПО». Данная программа позволила реализовать в рамках 

Университета единую систему автоматизированного планирования учебного 

процесса, в том числе составлять рабочие учебные планы и отслеживать 

качество конечного результата.  Рабочие учебные планы (РУП), полностью 

совместимы со специализированным форматом, используемым ФГУ 

«ИМЦА» в процедуре государственной аккредитации. Система также 

включает в себя комплект формализованных ГОС, которые можно 

использовать для создания на их основе рабочих учебных планов и проверки 

качества РУП. 

Для обеспечения обмена электронными письмами используются две 

системы электронной почты – сервис на базе почтовой системы  Microsoft 

Exchange (используется административными подразделениями, заведено 

288 аккаунтов) и Google Apps для учебных заведений (используется как 

учебно-организационными подразделениями, так и студентами, заведено 

более 4 тыс. адресов). С 2012 года адрес электронной почты получает 

каждый студент, поступающий в Магистратуру Университета, а с сентября 

2014 года будет адрес электронной почты будет выдаваться каждому 

бакалавру.  

Система управления финансовой деятельностью построена на базе 

1C:Предприятие и обеспечивает расчет стипендии и заработной платы, 

бухгалтерский и налоговый учет, учет исполнения бюджета, учет расчетов со 

студентами, учет расходов Издательства МГИМО – Университет. 

Пользователями системы являются 59 человек.  
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В МГИМО (У) МИД России активно используется информационно-

справочная система «КонсультантПлюс». Система установлена в 

124 учебных аудиториях, оснащенных компьютерно-проекционным 

оборудованием. Так же в учебном процессе используется информационно-

справочная система «Гарант».  

Информационная система управления кадровой службы реализована на 

базе информационной системы АиТ:\Кадры, позволяющей автоматизировать 

ведение кадрового делопроизводства и организовать кадровый 

документооборот. С помощью данной системы формируются приказы по 

персоналу, регистрация или удаление которых сопровождается 

автоматическими изменениями в кадровой карточке сотрудника, штатном 

расписании, а также в модулях АиТ:\Табель (приказы об отпусках) и 

АиТ:\Зарплата (в т.ч. приказы об изменении оплаты труда, переводе на 

другую работу, отпусках, командировках, сведения по листкам 

нетрудоспособности и т.д.). На базе АиТ:\Кадры создан телефонный 

справочник - обновляемый в автоматическом режиме. 

Работа ИТ инфраструктуры реализована на базе 15 серверов, в том 

числе единый сервер назначения IP адресов, 8 контроллеров домена и DHCP 

сервер, сервер управления печатью, сервер для управления VPN 

соединениями.  

Для организации приема заявок на различные внутренние услуги в 

Университете используются несколько диспетчерских систем – система 

приема заявок на проход посетителей, система заявок на предоставление 

автомобильного транспорта, система заявок на услуги инженерных служб и 

система заявок на услуги дирекции ИТ.  

В среднесрочной перспективе развитие ИТ предполагает решение задач 

по обеспечению Университета современной инфраструктурой. Достижение 

данной цели позволит преодолеть ограничения развития, связанные с 

планированием учебного процесса (расписание), моральным и физическим 

устареванием оборудования, введённого в эксплуатацию пять или более лет 
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назад. Реорганизация ИТ инфраструктуры позволит перейти к 

использованию современных технологий в области образования и 

существенно улучшить качество использования ТСО в учебном процессе. За 

период 2014 – 2015 годов планируется решение следующих приоритетных 

задач:  

а) проектирование централизованной системы управления 

Университетом, 

б) обновление комплекса ТСО,  

в) модернизация локальной сети и центра обработки данных.
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Приложение 1 
Электронные библиотечные системы, научные базы данных 

 

№ Наименование ресурса, 
адрес сайта 

Принад-
лежность 

Наименование организации-
владельца, реквизиты 

договора на использование 
Состав ресурса, доступного 

организации 

1. 

Полнотекстовая 
электронная библиотека 
МГИМО –
http://www.mgimo.ru/publi
cations/ehd.phtml 
 

Собственна
я 

МГИМО (У) МИД России, 
Лицензионные договоры с 
правообладателями на каждое 
издание находятся в Отделе 
учета договоров и исполнения 
обязательств МГИМО. 
Неограниченное количество 
доступов читателей 

Содержит более 2440 
документов.  
Из них:  
232 учебника и учебных пособия, 
вышедшие в последние 5 лет,  
135 научных изданий,  
14 словарей и справочников,  
417 авторефератов и 
диссертаций, 1634 статьи из 2-х 
журналов МГИМО, входящих в 
перечень ВАК 

2. 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 
Базовая коллекция + 
издательская коллекция 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний»: «Экономика и 
Менеджмент» 

Сторонняя Владелец - ООО «НексМедиа». 
Договор № У 0174145047  
от «03» сентября 2014 г. с ООО 
«НексМедиа». 
Срок доступа к ЭБС: 18 месяцев, 
с 17.09.2014 г. по 16.03.2016 г. 
Цена договора: 700 000 руб. 
Количество пользователей, 
имеющих индивидуальный 
неограниченный  доступ - до 
7000 включительно 

Общее число документов: 71268 
Из них:  
5065 учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 
10 лет (для дисциплин 
гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за 5 лет) 
4246 научных изданий 
210 журналов ВАК 
227 издательств 
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3. 

ЭБС ZNANIUM.COM  
http://www.znanium.com   
«Основная коллекция»  

Сторонняя Владелец - ООО «Научно-
издательский центр ИНФРА-М» 
Контракт № У 0166144392  
от «21» августа 2014 г. с 
«Научно-издательский центр 
ИНФРА-М». 
Срок доступа к ЭБС: с 01 
сентября 2014 г. по 31 августа 
2015 г. 
Цена контракта: 350 000 руб. 
Количество пользователей, 
имеющих индивидуальный 
неограниченный доступ к ЭБС – 
7 000. 

Общее число документов: 15071 
Из них:  
4713 учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 
5 лет 
1902 научных издания 
552 журналов, из них 289 
ВАКовских 

4. 

ЭБС BOOK.ru 
http://www.book.ru  
 

Сторонняя Владелец - ООО «КноРус медиа» 
Контракт № У 0264149012 от 
«14» ноября 2014 г. с ООО 
«КноРус медиа». 
Срок доступа к ЭБС: С 01 
декабря 2014 г. по 30 ноября 
2015 г. 
Цена Контракта составляет 
223 000 руб. 
Неограниченное количество 
кодов доступов читателей 

Подписка на коллекции (всего 
504 книги, 2 издательства): 
Проспект: «Юридическая 
литература» - 36 учебников и 
учебных пособий, изданных за 
последние 5 лет; 
Проспект: «Гуманитарная 
литература» - 93 учебника и 
учебных пособия, изданных за 
последние 5 лет; 
Проспект: «Экономическая 
литература» - 90 учебников и 
учебных пособий, изданных за 
последние 5 лет; 
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КноРус: «Экономика и 
менеджмент» - 285 книг, из них 
247 учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 
5 лет 

5. 

OECD (Организация 
Экономического 
сотрудничества и 
развития): полный 
доступ к материалам 
сайта  
http://www.oecd-
ilibrary.org/ : книги, 
статистические 
материалы, 
периодические издания, 
глоссарии и т.д. 

Сторонняя Владелец – OECD. 
Контракт № Г 0047145745  
от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Срок доступа: с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2015 г. 
Цена контракта (в него входит 
доступ к 5 базам данных): 1 188 
025 руб. 74 коп. 

9 820 книг  
4 280 статей 
4 270 обзоров  
4 430 рабочих материалов   
42 статистические базы данных, 
включающие 5 биллионов 
показателей 

6. 

Научные базы данных на 
платформе электронного 
издательства EBSCO 
Publishing: Academic Search 
Premier, Business Source 
Premier, MasterFILE Premier, 
ERIC, Newspaper Source, 
Regional Business News и т.д. 
(всего 12 баз данных) 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 
Контракт № У 0293149460 от 
«08» декабря 2014 г. с 
Некоммерческим партнерством 
«Национальный Электронно-
Информационный Консорциум». 
Срок доступа: с 1 января по 31 
декабря 2015 г. 
Цена контракта: 667 000 руб. 

Business Source Premier 
более 2300 полнотекстовых 
журналов по экономике и 
бизнесу, включая маркетинг, 
менеджмент, финансы; из них 
более 1100 рецензируемых 
Academic Search Premier 
более 4600 полнотекстовых 
журналов по всем отраслям 
знаний, включая юридические, 
социальные, политические науки 
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и т.д.  из них3900 рецензируемых 
GreenFILE  
база посвящена всем аспектам 
влияния человека на 
окружающую среду 
содержит 384000 
полнотекстовых документа 
ERIC 
База ресурсов, посвященных 
образованию.  Содержит  1.3 
миллиона документов из 
журналов, включенных в  
«Current Index of Journals in 
Education and Resources in 
Education Index» 
Newspaper Source  
40 полнотекстовых центральных 
газет – международных и США и 
390 региональных газет  

7. 

Мультидисциплинарная база 
данных компании EBSCO 
Publishing «eBook Academic 
Subscription Collection» – 
содержит полнотекстовые 
англоязычные книг ведущих 
зарубежных издательств 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 
Договор № У 0268149078 от «18» 
ноября 2014 г. с 
Некоммерческим партнерством 
«Национальный Электронно-
Информационный Консорциум». 
Срок доступа: с 1 декабря 2014 г. 
по 30 ноября 2015г. 
Цена договора: 688 000 руб. 

Постоянно пополняющаяся 
мультидисциплинарная 
полнотекстовая база данных 
содержит более 130 000 книг: 
научные издания, зарубежные 
учебники, справочные, 
биографические и общественно-
популярные 
в т.ч.:  
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5592 книги по юриспруденции 
14083 политические науки 
11821 бизнес и экономика 
14080 социальные науки 
516 журналистика и связи с 
общественностью 
1248 экология 
2119 международные отношения 
667 государственное управление 
1372 торговое дело 
3418 лингвистика 

8. 

PressDisplay для 
библиотек: 
http://library.pressdisplay.c
om/ 

Сторонняя Владелец – NewspaperDirect. 
Контракт № Г 0047145745  
от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Срок доступа: с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2015 г. 
Цена контракта (в него входит 
доступ к 5 базам данных): 1 188 
025 руб. 74 коп. 

3000 газет из 100 стран на 60 
языках 

9. 

ebrary  
http://site.ebrary.com/lib/m
gimo/home.action  

Сторонняя Владелец – Pro Quest 
Контракт № Г 0047145745  
от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Срок доступа: с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2015 г. 
Цена контракта (в него входит 
доступ к 5 базам данных): 1 188 

Коллекции полнотекстовых книг: 
«Бизнес и Экономика» (Business 
and Economics) и «Право, 
международные отношения и 
политическая философия» (Law, 
International Relations and Political 
Philosophy) на платформе ebrary  
27087 книг 
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025 руб. 74 коп. 

10. 

Коллекция 
полнотекстовых 
электронных книг 
издательства Cambridge 
University Press « British 
and European History» 
http://universitypublishingo
nline.org/cambridge/historie
s/ 

Сторонняя Владелец - Cambridge University 
Press  
Контракт № У 0154143888  
от «11» августа 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Цена Контракта: 399 620 руб. 
Покупка, постоянный доступ 

54 книги 

11. 

Scopus  

http://www.scopus.com/  

Сторонняя Владелец – Elsevier. 

Договор № У 0021140689  

от «11» марта 2014 г. с 
Некоммерческим партнерством 
«Национальный Электронно-
Информационный Консорциум». 

Срок доступа: с 1 марта 2014 г. по 28 
февраля 2015 г. 

Цена договора: 898 182 руб.  

Договор на продление доступа к 
ресурсу с 01.03.2015 в работе 

Реферативно-библиографическая и 
наукометрическая база данных. В ней 
индексируются около 22 000 
периодических изданий, которые 
издаются примерно 5 000 
издательствами всего мира. 

12. 

Lexis-Nexis Academic  

http://www.lexisnexis.com/hotto
pics/lnacademic/?  

Сторонняя Владелец - LexisNexis®, 

Контракт № У 0250148402  

от «28» октября 2014 г. с 

Ресурс насчитывает свыше 5800 
публикаций, в том числе: новостную, 
юридическую, финансовую и общую 
информацию. Содержит информацию 
по экономическим, финансовым и 
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ООО «ЛэксисНэксис»  

Срок доступа: с 1 ноября 2014 г. по 31 
октября 2015 г. 

цена договора: 423 634 руб. 16 коп. 

политическим рискам в 154 отраслях в 
190 странах Европы, Африки, Азии и 
Латинской Америки (содержание 
включает в себя новости, 
аналитические и статистические 
данные). Предоставляет доступ к 
первичным источникам, таким как 
положения прецедентного права, 
законодательные акты и нормы, и 
вторичным источникам: новостям 
юриспруденции и юридическому 
обозрению. 

13. 

Библиотека полнотекстовых 
электронных журналов 
издательства Кембриджского 
университета  

http://journals.cambridge.org/ 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press, 

Контракт № Г 0047145745  
от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Срок доступа: с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2015 г. 
Цена контракта (в него входит 
доступ к 5 базам данных): 1 188 
025 руб. 74 коп. 

Тематическая коллекция 
полнотекстовых электронных 
журналов по гуманитарным и 
социальным наукам (Humanities & 
Social Sciences) 

147 журналов 

14. 

JSTORE  
Коллекция Arts & Sciences 
I  
http://www.jstor.org/ 

Сторонняя Владелец - ITHAKA, 
Контракт № Г 0047145745  
от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 
«КОНЭК». 
Срок доступа: с 1 октября 2014 г. 
по 30 сентября 2015 г. 
Цена контракта (в него входит 
доступ к 5 базам данных): 1 188 

176 журналов (экология, 
экономика, политические науки, 
статистика, математика, 
философия) 
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025 руб. 74 коп. 

15. 

Библиотека 
полнотекстовых 
электронных журналов 
издательства 
Оксфордского 
университета 
http://www.oxfordjournals.
org/ 

Сторонняя Владелец - Oxford University 
Press, 
Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 
31.10.2015 г.  
Доступ предоставлен МГИМО, 
как победителю Конкурса, 
проводимого Минобрнауки в 
рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014-2020 года». 
Государственный контракт № 
14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 
«Обеспечение лицензионного 
доступа к полнотекстовым 
международным базам данных» 
между Минобрнауки и ГПНТБ 
России (оператор по конкурсу). 
Официальные документы 
победителям конкурса еще не 
рассылались. Информация о 
победителях конкурса 
размещена на сайте 
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php
?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f

270 журналов (медицина, 
гуманитарные дисциплины, 
социальные науки, науки о 
жизни, юриспруденция, 
математика и физические 
науки) 



193 
 

33d0bdc98fee3a8d573416f92397  
Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 
31.10.2015 г.

16. 

Библиотека 
полнотекстовых 
электронных журналов 
издательства 
Taylor&Francis 
http://www.tandfonline.com
/ 

Сторонняя Владелец - Informa UK Limited, 
Доступ предоставлен МГИМО, 
как победителю Конкурса, 
проводимого Минобрнауки в 
рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014-2020 года». 
Государственный контракт № 
14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 
«Обеспечение лицензионного 
доступа к полнотекстовым 
международным базам данных» 
между Минобрнауки и ГПНТБ 
России (оператор по конкурсу). 
Официальные документы 
победителям конкурса еще не 
рассылались.  Информация о 
победителях конкурса 
размещена на сайте 
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php
?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f
33d0bdc98fee3a8d573416f92397  

более 1500 журналов 
(Антропология и археология, 
Искусство и гуманитарные 
науки, Бизнес, менеджмент, 
экономика, Химия, 
Юриспруденция, 
криминология, Образование, 
Техника, инженерия, 
компьютеры, окружающая 
среда, География; 
планирование городской и 
природной среды, 
Библиотечно-
информационная наука, 
Математика и статистика, 
Масс-медиа; культурология; 
коммуникации, Физика, 
Политические науки; 
международные отношения; 
регионоведение, Социология 
и смежные дисциплины, 
Спорт, отдых, туризм, 
Военное дело; оборона и 
безопасность.) 
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Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 
31.10.2015 г.

17. 

Библиотека 
полнотекстовых 
электронных журналов 
издательства SAGE 
http://online.sagepub.com/ 

Сторонняя Владелец - SAGE Publications, 
Доступ предоставлен МГИМО, 
как победителю Конкурса, 
проводимого Минобрнауки в 
рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2014-2020 года». 
Государственный контракт № 
14.596.11.0002 от 25.02.2014 г. 
«Обеспечение лицензионного 
доступа к полнотекстовым 
международным базам данных» 
между Минобрнауки и ГПНТБ 
России (оператор по конкурсу). 
Официальные документы 
победителям конкурса еще не 
рассылались. Информация о 
победителях конкурса 
размещена на сайте 
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php
?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f
33d0bdc98fee3a8d573416f92397 
Срок доступа: с 01.10.2014 г. по 

Более 600 журналов по 
различным отраслям знаний 
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30.09.2015 г. 
 

18. 

Springer  

http://link.springer.com/ 

http://www.springerprotocols.co
m/ 

http://www.springermaterials.co
m 

https://www.zbmath.org/ 

Сторонняя Владелец – Springer. 

Договор № У0175145056 от 
29.08.2014. с Некоммерческим 
партнерством «Национальный 
Электронно-Информационный 
Консорциум» по результатам 
конкурса, проведенного РФФИ в 
рамках программы «Научная 
электронная библиотека РФФИ» 

Цена договора: 521 146  руб. 

Срок доступа: с 1 сентября 2014 г. по 31 
августа 2015 г.  

Книги (Books) 2005-2010 гг. 
(включая книжные серии и 
справочники) и книжные 
серии (Book Series)  
Книги 1902-2010 гг.  
полнотекстовые журналы 
Springer Journals с 1997 года; 
предшествующие тома и 
выпуски - в соответствии с 
архивными правами. 
Коллекция научных 
протоколов по различным 
отраслям знания: 
SpringerProtocols 
Коллекция физических и 
химических данных в области 
материаловедения 
SpringerMaterials (The Landolt-
Börnstein Database). 
 Реферативная база данных по 
чистой и прикладной 
математике zbMATH 



196 
 

19. 

Wiley 
http://onlinelibrary.wiley.co
m  

 Владелец – Wiley. 

Договор № АИТ14-3-299 / 
У0243148073 от 22.10.2014 

с ФГУП «Внешнеэкономическое 
объединение «Академинторг»» по 
результатам конкурса, проведенного 
РФФИ в рамках программы «Научная 
электронная библиотека РФФИ» 

Срок доступа: с 01 до 31 декабря 2015 г. 
Цена договора: 300 707 рублей 

1543 полнотекстовых журнала 
издательства (право и 
криминология, политические и 
социальные науки, бизнес, 
экономика, финансы, 
психология, гуманитарные 
науки, науки о Земле, 
математика, статистика, химия, 
медицина, архитектура и 
искусство и т.д.) 

 

20. 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» Система 
установлена на одном из 
серверов МГИМО. Доступ для 
студентов осуществляется в 
компьютерном классе 
библиотеки, в Интернет-
классах, мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец - Компания «Консультант 
Плюс» 

Контракт № Г0059149594 от 
11.12.2014 с ООО «БИГИНФОРМ». 

Срок доступа: с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г. 

Цена контракта: 1 929 304 руб. 

Российское законодательство 
(Версия Проф)" (включая 
входящие в него 
информационные банки по 
федеральному законодательству: 
"Российское законодательство", 
"Нормативные документы 
КонсультантБухгалтер: Версия 
Проф");  
"Эксперт-приложение";  
"Решения госорганов по 
спорным ситуациям";  
"Региональный выпуск";  

"Документы СССР".  

Судебная практика, комментарии 
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законодательства, международные 
правовые акты 

21. 

Справочно-правовая система 
«Гарант» - законодательство, 
книги, кодексы, периодика 

Система установлена на одном 
из серверов МГИМО. Доступ 
для студентов осуществляется 
в компьютерном классе 
библиотеки, в Интернет-
классах, мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец – Компания «Гарант»  

Безвозмездный договор о 
сотрудничестве № М 0019095010 от 28 
сентября 2009 г. между МГИМО и 
Компанией «Гарант» 

Срок доступа не ограничен. 

 

Российское законодательство, 
судебная практика, комментарии 
законодательства 

22. 

Polpred.com http://polpred.com/ Сторонняя polpred.com 

Правообладатель предоставил 
МГИМО полный бесплатный доступ 
до 01.03.2015 в рамках 
благотворительного проекта. 

Полнотекстовые деловые публикации 
информагентств и прессы по 53 
отраслям. 
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Приложение 2 
 
Показатели	деятельности	образовательной	организации	высшего	образования,	подлежащей	самообследованию	

Наименование образовательной 
организации 

 Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Регион, 
почтовый адрес 

г.Москва 
119454,Москва, проспект Вернадского, дом 76.

Ведомственная принадлежность    
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 
показателя 

А  Б В Г 
1  Образовательная деятельность 
1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 
человек  7216 

1.1.1       по очной форме обучения  человек  6871 

1.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  345 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек  0 

1.2  Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры‐стажировки, 
в том числе:

человек  370 

* ‐ показатели 1.2, 1.2.1 ‐ 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1‐Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов‐стажеров

1.2.1       по очной форме обучения  человек  200 

1.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек  170 

1.3  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе: 

человек  0 

1.3.1       по очной форме обучения  человек  0 

1.3.2       по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

1.3.3       по заочной форме обучения  человек  0 

1.4  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы  75,17 
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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  77,05 

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  94,14 

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  58 

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  10 

 

1.9  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/%  0 / 0 

1.10  Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 27,59 

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/%  341 / 37,39 

1.12  Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее ‐ филиал) человек    
  ‐  ‐  

2  Научно‐исследовательская деятельность
2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц  0,18 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц  5,19 

2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее ‐ РИНЦ) в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц  701,79 

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

единиц  0,81 

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц  2,24 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно‐педагогических работников единиц  124,44 

2.7  Общий объем научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских и технологических работ (далее ‐ НИОКР) тыс. руб.  138614,2 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно‐педагогического работника тыс. руб.  124,1 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,82 

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

% 92,93 
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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.  60,56 

2.12  Количество лицензионных соглашений единиц  5 

2.13  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,03 

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/%  268 / 20,95 

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

человек/%  491,75 / 
44,02 

2.16  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно‐педагогических работников образовательной организации 

человек/%  165,5 / 14,82 

2.17  Численность/удельный вес численности научно‐педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно‐педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско‐правового характера) 

человек/%    

  ‐  ‐ / ‐ 

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц  12 

2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно‐педагогических работников  единиц  1,43 

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/%  443 / 6,14 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/%  438 / 6,37 

3.1.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  5 / 1,45 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/%  0 / 0 

3.2  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/%  432 / 5,99 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/%  424 / 6,17 

3.2.2       по очно‐заочной форме обучения  человек/%  8 / 2,32 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/%  0 / 0 

3.3  Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/%  122 / 6,75 

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/%  109 / 6,03 

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/%  459 / 6,68 
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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  259 

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

человек/%  4 / 0,31 

3.8  Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐
стажеров) 

человек/%  26 / 7,03 

3.9  Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов‐стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов‐
стажеров) 

человек/%  19 / 5,14 

3.10  Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб.  10635,6 

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

тыс. руб.  157280,1 

4  Финансово‐экономическая деятельность
4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб.  2850133 

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

тыс. руб.  2551,6 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно‐педагогического работника тыс. руб.  1782,8 

4.4  Отношение среднего заработка научно‐педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 119,83 

5  Инфраструктура
5.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м  10,8 

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

5.1.2       закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м  10,8 

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м  0 

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц  0,38 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 27,07 

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  109,33 

5.5  Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/%  1820 / 75,83 
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Приложение 3 		

Отчет	об	использовании	результатов	научных	исследований	в	образовательной	деятельности	в	2014	году	
№ Название Контракт, дата 

контракта 
Заказчик Срок 

исполнения 
Публикация 

учебников, учебно-
методической 

литературы в рамках 
выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

1. Современная 
роль и 
потенциал 
влияния 
российских 
неправительстве
нных 
организаций в 
Центральной 
Азии 

14-07-00037/14 от 
20.03.2014 

РГНФ 20.03.2014 - 
30.12.2015 

 Разработано 
лекционное занятие 
«Российские НПО в 
Центральной Азия» 
(case-study) для 
включения в курс 
«Негосударственные 
участники мировой 
политики» 
(Магистратура 
МГИМО (У)). 
Нет данных о 
публикации 

Боришполец К.П. Русский 
язык как ресурс 
интеграционного развития 
в Центральной Азии,  
аналитическая записка для 
Россотрудничества. 
Нет данных о 
публикации 
 
 

2. Международные 
организации в 
глобальном 
управлении 
международным
и делами: 

№ 14-07-00054/14 
от 20.03.2014 г.  

РГНФ 20.03.2014 - 
30.12.2016 

  Воронков Л.С. О планах 
преобразования 
Арктического совета в 
международную 
межправительственную 
организацию.  
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

тенденции 
развития и 
последствия для 
системы 
международных 
отношений 

Адресат неясен: 
«Подготовлена и 
направлена в 
государственные органы 
аналитическая записка» 

3. Участие России 
в современном 
глобальном 
управлении 

№ 
14.120.14.3612-
МК от 03.02.2014 
г. 

Министерство 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 
(грант 
Президента 
Российской 
Федерации) 

03.02.2014 
– 
30.11.2015 

 Подготовленные и 
читаемые курсы 
лекций: 
1. О
2.  П
3. 
Нет данных о 
публикации курсов 

 

4. Учебно-
методическое 
обеспечение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
федеральных 

№ 14-К-18-Т-206 
от 27.10.2014 г. 

Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 

27.10.2014 
–  
31.12.2014 

Коллектив авторов 
под руководством 
М.Ю. Мастушкина. 
Все 
нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета 
заказчику. 

Коллектив авторов под 
руководством М.Ю. 
Мастушкина.  
Все 
нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета 
заказчику. 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

государственны
х гражданских 
служащих по 
вопросам, 
связанным с 
интеграцией 
Российской 
Федерации в 
международные 
экономические 
отношения 

Методические 
материалы к 
программам 
повышения 
квалификации по 
теме «Учебно-
методическое 
обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих по 
вопросам, связанным 
с интеграцией 
Российской 
Федерации в 
международные 
экономические 
отношения»: 
1) Международ

Учебные планы 
программ повышения 
квалификации по теме 
«Учебно-методическое 
обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федеральных 
государственных 
гражданских служащих 
по вопросам, 
связанным с 
интеграцией 
Российской Федерации 
в международные 
экономические 
отношения»: 
1)Членство Российской Ф
2)Анализ опыта и практи
3)Членство Российской Ф
4)Членство Российской Ф
5)Членство Российской Ф
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

ные экономические 
отношения как 
актор влияния на 
систему 
государственного 
управления 
2) Всемирная 
торговая 
организация: 
организационно‐
правовые основы 
деятельности 
3) Проблемы 
присоединения и 
членства России в 
ВТО 
4) Организацион
но‐правовые основы 
государственного 
управления в свете 
присоединения к 
ВТО 

6)Членство Российской Ф
7) Присоедине
8)Присоединение к ВТО 
Нет данных о 
публикации  
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

5) Торговая 
политика и ее 
инструменты 
6) Процедуры 
разрешения споров 
в рамках ВТО 
7) Инструменты 
реализации 
таможенно‐
тарифной политики 
8) Инструменты 
нетарифного 
регулирования 
9) Членство 
Российской 
Федерации в ВТО и 
Таможенном союзе 
10) Практические 
аспекты реализации  
торговой политики  
и использования ее 
инструментов 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

11) Техническое 
регулирование 
12) ВТО и рынок 
труда 
13) Членство 
Российской 
Федерации в ВТО и 
проблемы 
отраслевого 
развития 
Нет данных о 
публикации  

5. Информационно
-аналитическое 
обеспечение 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
федеральных 
государственны

14-К-18-Т-207 от 
27.10.2014 г. 

Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 

27.10.2014 
–  
31.12.2014 

Коллектив авторов 
под руководством 
М.Ю. Мастушкина. 
Все 
нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета 
заказчику. 
 

Коллектив авторов под 
руководством М.Ю. 
Мастушкина. Все 
нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета 
заказчику. 
 
Учебные планы 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

х гражданских 
служащих по 
вопросам 
межнациональн
ых отношений 

Методические 
материалы к 
программам 
повышения 
квалификации по 
теме 
«Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих по 
вопросам 
межнациональных 
отношений»: 
1) Методически
е рекомендации 
«Цели, принципы, 
приоритетные 

программ повышения 
квалификации  
по теме  
«Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федеральных 
государственных 
гражданских служащих 
по вопросам 
межнациональных 
отношений»: 
1) Актуальные 
вопросы реализации 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации 
2) Актуальные 
вопросы построения 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

направления и 
задачи 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации» 
2) Методически
е рекомендации 
«Состояние 
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений в 
Российской 
Федерации» 
3) Справочное 
пособие 
«Особенности 
традиций, культуры 
и религий народов 
Российской 
Федерации» 

эффективного 
механизма реализации 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации 
3) Межнациональн
ые (межэтнические) 
отношения в 
Российской Федерации: 
проблемы управления 
на федеральном и 
региональном уровнях 
Нет данных о 
публикации 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

Нет данных о 
публикации 

6. Государства 
Закавказья в 
региональной и 
глобальной 
системе 
международных 
отношений: 
актуальные 
тенденции и 
сценарии 
развития 

№ УД-1128д от 
06.10.2014 г. 

Управление 
делами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
заказу 
Администрац
ии Президента 
Российской 
Федерации 

06.10.2014 
– 
11.12.2014 

  Коллектив авторов: 
Силаев Н.Ю., Волхонский 
М.А., Орлов А.А., 
Ярлыкапов А.А. 
Нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета заказчику: 
Выработка элементов 
стратегии действий 
Российской Федерации в 
Закавказье в условиях 
трансформации 
международной 
обстановки и изменения 
расклада сил в регионе. 
Нет данных о 
публикации 

7. Политика 
тюркских 
государств 

УД-893д от 
15.08.2014 г. 

Управление 
делами 
Президента 

15.08.2014 
– 
04.12.2014 

  Коллектив авторов: 
Казанцев А.А.,  Гусев 
Л.Ю., Содиков Ш.Д., 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

постсоветского 
пространства и 
ее влияние на 
евразийские 
интеграционные 
процессы 

Российской 
Федерации по 
заказу 
Администрац
ии Президента 
Российской 
Федерации 

Петров К.Е., Медведева 
С.М., Аватков В.А. 
Нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета заказчику: 
Выработка комплекса 
рекомендаций по учету 
тюркского фактора при 
развитии культурно-
гуманитарного и иного 
сотрудничества 
Российской Федерации с 
тюркоязычными 
государствами 
Центральной Азии, а 
также его влияния на 
интеграционные процессы 
на Евразийском 
пространстве. 
Нет данных о 
публикации 

8. Организация и 
проведение 

№ 228/ГК от 
18.11.2014 г. 

Федеральное 
агентство по 

18.11.2014 
– 

  Коллектив авторов: 
М.М. Лебедева, Ю.А. 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

исследования 
эффективности 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
позитивного 
восприятия в 
мире 
современной 
России 

делам 
Содружества 
Независимых 
Государств, 
соотечественн
иков, 
проживающих 
за рубежом и 
по 
международн
ому 
гуманитарном
у 
сотрудничеств
у 
(Россотрудни
чество) 

15.12.2014 Никитина, В.В. Каберник, 
К.П. Боришполец, М.В. 
Харкевич, Е.С. Зиновьева, 
Н.H. Большова, М.Ю. 
Апанович, Е.В. Кружкова, 
Л.Р. Рустамова, С.В. 
Новосельцев, Д.А. 
Новосельцева, Т.И. 
Тюкаева, И.Д. Лошкарев, 
Н.А. Иванова, А.А. 
Эльчян, Д.Г. Бдоян, Е.М. 
Анварова, А.Ж. Сатиев, 
М.Д. Тонкова, Е.С. 
Езопихина, А.С. 
Грицевич, М.В. Шарко, 
Ю. Шолтоян 
Нижеперечисленные 
материалы вошли в 
состав отчета заказчику: 
Аналитический отчет с 
рекомендациями по 
усилению эффективности 
мероприятий 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

Россотрудничества для 
наилучшего 
позиционирования в СМИ 
за рубежом 
Нет данных о 
публикации 

9. Разработка 
руководящих 
принципов 
(методики) 
первичной 
оценки, 
мониторинга и 
контроля 
качества услуг, 
оказываемых 
частным 
партнером в 
рамках 
реализации 
проектов 
государственно-
частного 

№ ГК-66-ОФ/Д21 
от 23.07.2014 г. 

Министерство 
экономическо
го развития 
Российской 
Федерации 

23.07.2014 
– 
12.12.2014 

  Коллектив авторов: 
Е.Б. Завьялова, О.В. 
Иванов, И.А. Стрелец, 
П.Л. Селезнев, Н.В. 
Студеникин, Г.А. 
Борщевский, М.В. 
Ткаченко, И.В. 
Княгинина, А.А. Долгов 
 
Методика оценки, 
мониторинга и контроля 
качества услуг, 
оказываемых населению в 
рамках реализации 
проектов ГЧП в 
отраслевом разрезе, вошла 
в состав отчета заказчику. 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

партнерства в 
отраслевом 
разрезе 

Нет данных о 
публикации 

10. Разработка 
рекомендаций 
по 
совершенствова
нию принципов 
реализации 
проектов 
государственно-
частного 
партнерства в 
отраслях 
экономики 
Российской 
Федерации 

№ ГК-87-ОФ/Д21 
от 19.08.2014 г. 

Министерство 
экономическо
го развития 
Российской 
Федерации 

19.08.2014 
– 
12.12.2014 

  Коллектив авторов: 
Е.Б. Завьялова, О.В. 
Иванов, И.А. Стрелец, 
П.Л. Селезнев, Н.В. 
Студеникин, Г.А. 
Борщевский, М.В. 
Ткаченко, И.В. 
Княгинина, А.А. Долгов 
Комплексные 
методические 
рекомендации по этапам 
реализации проектов ГЧП 
в субъектах Российской 
Федерации в отраслевом 
разрезе вошли в состав 
отчета заказчику. 
 

11. Предоставление 
Департаментом 
образования 

№ 181 от 
29.07.2014 г. 

Департамент 
образования 
города 

29.07.2014 
– 
08.12.2014 

20 видеолекций для 
модуля “70 лет 
Великой Победы” в 

Методические 
материалы проведения 
семинара для 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

города Москвы 
в 2014 году 
субсидии из 
бюджета города 
Москвы на 
реализацию 
механизмов 
развития и 
эффективного 
использования 
потенциала 
образовательны
х организаций 
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования в 
интересах 
города Москвы, 
повышение 
эффективности 
деятельности 
сферы 

Москвы рамках проекта 
«Открытый онлайн 
лекторий МГИМО»: 
1) Рубцов Юрий В
2) Никифоров Юри
3) Суржик Дмитр
4) Н
5) Копыло
6) Ники
7)Шубин Александр В
8) Сенявска
9) Сенявская Елена 
10) Сенявская Е
11) Петрова Нин
12) Печатн
13) Кошкин 
14) Никиф
15) Рубцов Юрий Викт
16)Вишняков Ярослав 
17)Кошкин Анатолий А
18) Ко
19) Сен
20) Р

преподавателей 
обществознания в 
школах Москвы: 
«Современная мировая 
политика» - программа 
научно-практического 
семинара для 
преподавателей 
обществознания в 
школах Москвы 
«Современная мировая 
политика». Программа 
разработана на Кафедре 
мировых политических 
процессов МГИМО (У) 
МИД России под 
руководством проф., 
д.полит.н. 
М.М.Лебедевой. 
Программа была 
представлена в 
составе отчетных 
материалов заказчику. 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

профессиональн
ого образования 

http://openline.mgimo
.ru/ 
 
Методические 
рекомендации по 
использованию 
международного 
опыта обеспечения 
безопасности 
образовательной 
среды для 
педагогических 
работников сферы 
общего, среднего 
профессионального 
и дополнительного 
образования 
http://www.mgimo.ru/
files2/z11_2014/2014-
09_sec-edu_metod-
rec.pdf 
 

Нет данных о 
публикации 

12. Разработка 10-127/14 от Федеральное 04.02.2014   О.В. Кривельская. 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

проекта 
типового 
Договора об 
учреждении 
межгосударстве
нного научно-
производственн
ого объединения 
по выпуску 
продукции 
военного 
назначения в 
Организации 
Договора о 
коллективной 
безопасности 

04.02.2014 г. государственн
ое унитарное 
предприятие 
«Государстве
нный центр 
системных 
исследований
» 
Контент-
заказчик - 
Министерство 
промышленно
сти и 
торговли 
Российской 
Федерации 

– 
01.04.2014 

Предложения по учету 
положений типового 
договора об учреждении 
МНПО в 
межгосударственных и 
национальных 
нормативно-правовых 
актах государств-членов 
ОДКБ, регулирующих 
военно-экономическое 
сотрудничество между 
ними, в том числе: 
- Правовое регулирование 
государственной 
политики Российской 
Федерации и стран ОДКБ 
в области ВТС; 
- Вопросы гармонизации 
правового регулирования 
военно-технического 
сотрудничества стран 
ОДКБ в свете реализации 
положений Типового 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

договора об учреждении 
МНПО. 
Документы в составе 
отчета переданы 
заказчику 
Нет данных о 
публикации 

13. Разработка 
предложений по 
изменению 
действующего 
налогового, 
антимонопольно
го и отраслевого 
законодательств
а Российской 
Федерации на 
основе анализа 
зарубежного 
законодательств
а и опыта 
наднационально
го и 

14411.9990019.08
.027 от 03.03.2014 
г. 

Министерство 
промышленно
сти и 
торговли 
Российской 
Федерации 

03.03.2014 
– 
18.06.2014 

  Коллектив авторов: 
Гончаренко И.А., 
Толстопятенко Г.П., 
Малиновский А.А., Лабин 
Д.К., Латыпова Е.У., 
Морозова О.С., Романова 
Е.В., Белов А.В., Латыпов 
У.Р., Иванов А.С., Шевчук 
А.Ю., Дзасеева Н.С., 
Фадеева И.Е., Долганова 
И.А. 
 
В Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

национального 
регулирования в 
сфере 
внутренней 
торговли 

1) Предложения по 
внесению изменений в 
действующее налоговое 
законодательство 
Российской Федерации на 
основе текущего опыта 
правового регулирования 
в развитых зарубежных 
странах; 
2) Предложения по 
внесению изменений в 
действующее 
антимонопольное 
законодательство 
Российской Федерации на 
основе текущего опыта 
правового регулирования 
в развитых зарубежных 
странах; 
3) Предложения по 
внесению изменений в 
действующее отраслевое 
законодательство 
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№ Название Контракт, дата 
контракта 

Заказчик Срок 
исполнения 

Публикация 
учебников, учебно-

методической 
литературы в рамках 

выполнения НИР 
(автор, название, 

выходные данные, 
год издания, 

интернет-адрес 
размещения) 

Публикация учебных 
программ, УМК в 

рамках выполнения 
НИР (автор, название, 
выходные данные, год 

издания, интернет-
адрес размещения) 

Рекомендации в органы 
государственной власти, 
подготовленные в рамках 

НИР (автор, название, 
адресат) 

Российской Федерации в 
области торговой 
деятельности на основе 
текущего опыта правового 
регулирования в развитых 
зарубежных странах. 
Документы в составе 
отчета переданы 
заказчику 
Нет данных о 
публикации 
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Приложение 4. 
 

Аналитические записки, выполненные сотрудниками Института 
международных исследований МГИМО для МИД РФ в 2014 году 

(в соответствии с заданием МИД РФ) 
 

1. Январь 2014 
г. 

Некоторые аспекты политики НАТО 
в отношении проблем 
энергетической безопасности на 
Южном Кавказе 

Мехдиев Э.Д., 
ЦПИ 

2. Январь 2014 
г. 

Стратегия внерегиональных держав 
на пространстве СНГ (на примере 
Южного  Кавказа) 

Мехдиев Э.Д., 
ЦПИ 

3. Январь 
2014 г. 

Интегрирование Сербии в Евросоюз 
и российско-сербские отношения 

Кудряшова Ю.С., 
ЦЕАБ 

4. Январь 
2014 г. 

О реализации программы ЕС 
«Восточное партнерство» на 
Южном Кавказе 

Мехдиев Э.Д., 
ЦПИ 

5. Январь 
2014 г. 

Повышение роли территориальных 
органов МИД России в укреплении 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества 

Чечевишников 
А.Л., 
ЦПИ 

6. Январь 
2014 г. 

Роль России в формировании 
системы международной 
информационной безопасности 

Поволоцкий Г.И., 
ЦБРИКС 

7. Январь 
2014 г. 

Стратегии внерегиональных держав 
на пространстве СНГ: 
соперничество региональных 
проектов России и ЕС 

Никитина Ю.А., 
ЦПИ 

8. Январь 
2014 г. 

Приднестровский конфликт на 
современном этапе: тактическая 
линия России 

Токарев А.А., 
ЦГП 

9. Февраль 
2014 г. 

Украинский кризис и его 
последствия 

Боришполец К.П., 
ЧернявскийС.И., 
ЦПИ 

10. Февраль 
2014 г. 

Деятельность Европейского Союза 
по актуализации политико-правовой 
основы функционирования 
Экономического и валютного союза 
после введения единой валюты евро 

Пашковская И.Г., 
ЦЕАБ 

11. Февраль 
2014 г. 

Ситуация в Афганистане и 
сопредельных странах Центральной 
Азии накануне президентских 

Казанцев А.А., 
Гусев Л.Ю., 
Содиков Ш.Т., 
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выборов АЦ 
12. Февраль 

2014 г. 
О подходах Казахстана к развитию 
евразийской интеграции 

Боришполец К.П., 
ЦПИ 

13. Февраль 
2014 г. 

О росте значения курдского фактора 
в условиях меняющегося Ближнего 
Востока 

Кудряшова Ю.С.,  
ЦЕАБ 

14. Февраль 
2014 г. 

О влиянии племенного фактора на 
расстановку политических сил в 
Ливии после Каддафи 

Зинин Ю.Н., 
ЦПЦ 

15. Март 
2014 г. 

Международно-правовые вопросы 
использования Вооруженных сил 
России в условиях кризиса на 
Украине и информационная 
стратегия России 
 

Никитин А.И., 
ЦЕАБ 

16. Март  
2014 г. 

О ситуации в Северном Пакистане и 
Афганистане, а также действующих 
там террористических 
формированиях 

Казанцев А.А., 
Гусев Л.Ю., 
Содиков Ш.Д.,    
АЦ 

17. Март 
2014 г. 

Положение национальных 
меньшинств в Грузии 

Волхонский М.А., 
ЦПКРБ 

18. Март 
2014 г. 

Об использовании ОДКБ опыта 
миротворческой деятельности 
государств-членов (Армении, 
Казахстана, России), а также других 
региональных организаций в 
операциях по поддержанию мира 

Никитина Ю.А., 
ЦПИ 

19. Март 
2014 г. 

Политика Евросоюза в отношении 
ООН и международных организаций 
в сфере продовольственной помощи 
и обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности 

Щербак И.Н., 
ЦПЦ 

20. Март 
2014 г. 

Сравнительный анализ евразийских 
и европейских интеграционных 
процессов 
 

Болгова И.В., 
ЦПИ 

21. Март 
2014 г. 

Об участии Японии в 
многосторонних объединениях в 
АТР 

Иванов А.В., 
ЦИВА и ШОС 

22. Март 
2014 г. 

О некоторых аспектах организации 
правоохранительной деятельности в 
новых субъектах Российской 
Федерации 

Волеводз А.Г., 
ЦЕАБ 

23. Март Об отношении в треугольнике Конаровский 
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2014 г. Китай – Афганистан – США  М.А., 
ЦИВА и ШОС 

24. Март 
2014 г. 

Средняя Азия и радикальный 
исламизм 

Вавилов А.И., 
ЦПЦ 

25. Март 
2014 г. 

О «ситуации на земле» на 
оккупированных палестинских 
территориях (поселения, 
ограничения передвижения 
палестинцев, израильские военные 
базы и закрытые военные зоны в 
рамках проводимой Израилем 
политики создания необратимых 
реалий на местности) и ее влияние 
на ход израильско-палестинских 
переговоров 

Крылов А.В., 
ЦБИ 

26. Апрель 
2014 г. 

Мултикультурализм: 
западноевропейский опыт 

Садыкова Л.Р., 
ЦПЦ 

27. Апрель 
2014 г. 

Информационно-пропагандистская 
работа России в Центральной Азии 
как инструмент реализации 
внешнеполитической стратегии 

Казанцев А.А., 
Гусев Л.Ю., 
АЦ 

28. Апрель 
2014 г. 

О повышении роли Секретариата 
Шанхайской организации 
сотрудничества 

Воробьев В.Я.,  
ЦИВА и ШОС  

29. Апрель  
2014 г. 

Ядерная проблема Корейского 
полуострова: поиск выхода из 
тупика 

Денисов В.И., 
ЦИВА и ШОС 

30. Апрель 
2014 г. 

К политическому и правовому 
обоснованию российской позиции: 
«украинский кризис» в контексте 
отношений Россия - ЕС 

Воронин Е.Р., 
ЦЕАБ 

31. Апрель 
2014 г. 

Анализ причин развязывания 1 
Мировой войны и их проекция на 
современные международные 
процессы 

Воронин Е.Р., 
ЦЕАБ 

32. Апрель 2014 
г. 

О ходе и перспективах 
национального диалога в Йемене 

Федорченко А.В., 
ЦБИ 

33. Апрель 2014 
г. 

О некоторых аспектах политики 
Китая в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Мочульский А.Ф., 
ЦИВА и ШОС 

34. Апрель 
2014 г. 

О шагах Евросоюза и отдельных 
государств – членов ЕС по 
противодействию поселенческой 
политике Израиля на 

Крылов А.В., 
ЦБИ 
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оккупированных палестинских 
территориях, включая выделение в 
особую категорию товаров, 
произведенных в израильских 
поселениях на ЗБРИ и в Восточном 
Иерусалиме, введение ограничений 
на финансирование 
осуществляемых там Израилем 
экономических проектов, 
реализацию других многосторонних 
или двусторонних программ 
сотрудничества 

35. Апрель 
2014 г. 

Политика Германии в Европе Мизин В.И., 
ЦПИ 

36. Апрель 2014 
г. 

Инвестиционный климат в Абхазии 
и Южной Осетии и пути его 
совершенствования 
 

Муханов В.М., 
ЦПКРБ 

37. Апрель 
2014 г. 

Дальнейшая реализация планов 
США по созданию глобальной ПРО 
(в привязке к различным регионам 
мира) 

Зведре Е.К., 
ЦЕАБ 

38. Апрель 
2014 г. 

Инициатива “Восточного 
партнерства” после Вильнюсского 
саммита (28 – 29 ноября 2013 года) 

Петров К.Е., 
ЦГП 

39. Апрель 
2014 г. 

Комплекс санкций в отношении 
России и перспективы его 
расширения 

Никитин А.И., 
ЦЕАБ 

40. Май 
2014 г. 

О китайской идее построения 
“экономического пространства 
Великого Шелкового пути” 

Воробьев В.Я., 
ЦИВА и ШОС 

41. Май 
2014 г. 

Проблема присоединения 
Республики Армения к ЕС и 
перспективы ее участия в 
формировании ЕЭС 

Боришполец К.П., 
ЦПИ 

42. Май 
2014 г. 

О внутриполитической ситуации в 
Республике Молдова, в том числе в 
связи с ЕСовским вектором в ее 
внешней политике и предстоящими 
в 2014 году парламентскими 
выборами 

Чернявский С.И., 
ЦПИ 

43. Май  
2014 г. 

Совершенствование взаимодействия 
ШОC с государствами-
наблюдателями и партнерами по 

Конаровский 
М.А., 
ЦИВА и ШОС 
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диалогу 
44. Май 

2014 г. 
Эволюция механизмов 
Восточноазиатских саммитов 

Литвин В.Я., 
ЦБРИКС 

45. Май 
2014 г. 

Иностранные партнеры Украины в 
Крыму: потенциал и влияние 

Чечевишников 
А.Л., 
Мехдиев Э.Т., 
ЦПИ 

46. Май 
2014 г. 

Место и роль черкесского вопроса в 
современной политике США, 
Европы и Турции 

Эшба Э.Д., 
ЦПЦ 

47. Май 
2014 г. 

О международной научно-
практической конференции 
«Шанхайская организация 
сотрудничества в обеспечении 
региональной безопасности: 
проблемы и перспективы 

Конаровский 
М.А., 
ЦИВА и ШОС 

48. Май 
2014 г. 

Проблемы легитимности частных 
военных и охранных компаний: к 
истории вопроса 

Небольсина М.А., 
ЦЕАБ 

49. Май 
2014 г. 

Новые области взаимодействия 
России и НАТО: пересмотр основ 
взаимоотношений в период кризиса 

Никитина Ю.А., 
ЦПИ 

50. Май 
2014 г. 

О проблематике территориальных 
споров в Южно-Китайском море 

Полякова Т.В., 
ЦГП 

51. Июнь 
2014 г. 

Место и роль политического ислама 
в трансформационных процессах на 
Ближнем Востоке 

Попов В.В., 
ЦПЦ 

52. Июнь 
2014 г. 

Возможности сопряжения 
существующих в Евразии 
интеграционных проектов с 
участием России (ТС, ЕЭП, 
будущий ЕАЭС) и ЕС с выходом на 
формирование общего 
экономического и гуманитарного 
пространства от Атлантики до 
Тихого океана 

Болгова И.В., 
ЦПИ 

53. Июнь 
2014 г. 

Анализ причин Первой мировой 
войны и его применение к 
современным международным 
отношениям 

Сергеев В.М., 
ЦГП 

54. Июнь 
2014 г. 

Место и роль России в развитии 
интеграционных процессов в АТР 

Иванов А.В., 
ЦИВА и ШОС 

55. Июнь 
2014 г. 

Роль стран Латинской Америки в 
интеграционных процессах в АТР 

Литвин В.Я., 
ЦБРИКС 
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56. Июнь 

2014 г. 
Особенности внутреннего развития 
КНДР после прихода к власти Ким 
Чен Ына 

Денисов В.И., 
ЦИВА и ШОС 

57. Июнь 
2014 г. 

Политика Европейского союза в 
отношении ООН и ведущих 
международных организаций 

Щербак И.Н., 
ЦПЦ 

58. Июнь 
2014 г. 

Об интересах НАТО и стран – 
членов альянса в Арктике 

Кузнецов И.И., 
ЦГП 

59. Июнь 
2014 г. 

Украинский кризис как 
цивилизационная деградация 
украинского национализма и 
экстремизма 

Воронин Е.Р., 
ЦЕАБ 

60. Июль 
2014 г. 

О проблеме смены поколений в 
монархиях Персидского залива 

Федорченко А.В., 
ЦБИ 

61. Июль 
2014 г. 

К итогам заседания Форума ШОС в 
Бишкеке 

Конаровский 
М.А., 
ЦИВА и ШОС 

62. Июль 
2014 г. 

Раскол в православной общине 
Абхазии: причины и последствия 

Волхонский М.А., 
ЦПКРБ 

63. Июль 
2014 г. 

«Центр согласия» накануне 
парламентских выборов в Латвии 

Симонян Р.Х., 
ЦСЕБИ 

64. Июль 
2014 г. 

О ситуации в Дарфуре Чайко И.А., 
ЦБИ 

65. Июль 
2014 г. 

Место и роль «черкесского вопроса» 
в современной политике США, ЕС и 
Турции на Северном Кавказе 

Силаев Н.Ю., 
ЦПКРБ 

66. Август 
2014 г. 

О перспективах развития российско-
грузинских отношений 

Силаев Н.Ю. 

67. Август 
2014 г. 

Иностранные партнеры Украины в 
Крыму (2008 – 2013) 

Токарев А.А., 
ЦГП 
 

68. Август 
2014 г. 

Сотрудничество стран – участниц 
ТС и ЕЭП в энергетической сфере 

Мехдиев Э.Т., 
ЦПИ 

69. Август 
2014 г. 

Переговоры СЕ и США о 
трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнерстве: 
значение и последствия для России 
и мировой торговой системы 

Полякова Т.В., 
ЦГП 

70. Сентябрь 
2014 г. 

Террористическая организация 
«Исламское государство» 

Крылов А.В., ЦБИ

71. Cентябрь 
2014 г. 

Прием новых членов в ШОС и его 
влияние на эффективность этой 
организации 

Конаровский 
М.А., 
ЦИВА и ШОС 
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72. Сентябрь 

2014 г. 
Основные тенденции развития 
общего энергетического рынка 
стран Центральной и Восточной 
Европы и интересы России 

Кудряшова Ю.С., 
ЦЕАБ 

73. Сентябрь 
2014 г. 

Использование возможностей ОБСЕ 
для гармонизации интеграционных 
процессов на западе и востоке 
Европы 

Щербак И.Н., 
ЦПЦ 

74. Сентябрь 
2014 г. 

Справочно-аналитический материал 
к международной конференции 
молодых историков России и 
Германии «Уроки ХХ столетия: 
память о тоталитаризме в музеях, 
мемориалах и современных медиа в 
России и Германии» 

Чечевишников 
А.Л., 
Зам.директора 
ИМИ 

77. Сентябрь 
2014 г. 

О перспективах подключения 
Таджикистана к евразийским 
интеграционным процессам 
 

Боришполец К.П., 
ЦПИ 

76. Сентябрь 
2014 г. 

О планах преобразования 
Арктического совета в 
международную 
межправительственную 
организацию 

Воронков Л.С., 
ЦСЕБИ 

77. Сентябрь 
2014 г. 

Положение национальных 
меньшинств в Грузии 

Токарев А.А., 
ЦГП 

78. Сентябрь 
2014 г. 

Анализ последствий ТЭК России, 
вытекающих из применения правил 
«Третьего энергетического пакета 
ЕС» странами ЕС и 
Энергетического сообщества 

Петров К.Е., 
ЦГП 

79. Сентябрь 
2014 г. 

ФРГ и создание трансатлантической 
зоны свободной торговли (ТАЗСТ) 

Кузнецов И.И., 
ЦГП 

80. Октябрь 
2014 г. 

Афганистан 2014: вызовы или 
шансы для ШОС и ОДКБ 

Мочульский А.Ф., 
ЦИВА и ШОС 

81. Октябрь 
2014 г. 

15 лет участия России в АТЭС 
(итоги) 

Иванов А.В., 
ЦИВА и ШОС 

82. Октябрь 
2014 г. 

«Исламское государство» и 
«халифат» 

Федорченко А.В., 
ЦБИ 

83. Октябрь 
2014 г. 

Об обеспечении национальных 
интересов Российской Федерации в 
Центральной Азии с учетом 
усиления геополитической 
конкуренции в регионе 

Казанцев А.А., 
АЦ 
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84. Октябрь 

2014 г. 
О подходах Казахстана к развитию 
евразийской интеграции 

Гусев Л.Ю., 
Казанцев А.А., 
Содиков Ш.Д., 
АЦ 

85. Ноябрь 
2014 г. 

Деятельность ШОС и ОДКБ по 
противодействию угрозам, 
исходящим с территории 
Афганистана 

Никитина Ю.А., 
ЦПИ 

86. Ноябрь 
2014 г. 

О евроинтеграционных 
устремлениях Украины после 
ноябрьского 2013 года саммита 
«Восточного партнерства» в 
Вильнюсе 

Боришполец К.П., 
ЦПИ 

87. Ноябрь 
2014 г. 

Перспективы взаимодействия 
БРИКС и НЕАД 

Литвин В.Я., 
ЦБРИКС 

88. Ноябрь 
2014 г. 

К вопросу о слабости и 
ангажированности научного 
обоснования признания «геноцида 
черкесов» в Грузии и его 
экспертного сопровождения 

Муханов В.М., 
ЦПКРБ 

89. Декабрь 
2014 г. 

Об использовании ОДКБ опыта 
миротворческой деятельности 
других региональных организаций в 
операциях по поддержанию мира 

Никитин А.И., 
ЦЕАБ 

90. Декабрь 
2014 г. 

США – ближневосточное 
урегулирование 

Крылов А.В., 
ЦБИ 

91. Декабрь 
2014 г. 

Финансовое сотрудничество в 
рамках ШОС: инвестиционная и 
денежно-кредитная сферы 

Воробьев В.Я., 
ЦИВА и ШОС 

92. Декабрь 
2014 г. 

Энергетическая политика ЕС и 
интересы России 

Болгова И.В., 
ЦПИ 

93. Декабрь 
2014 г. 

Территориальные проблемы 
Корейского полуострова 

Воробьев В.Я., 
ЦИВА и ШОС 

94. Декабрь 
2014 г. 

Некоторые особенности политики 
Китая в центральноазиатском 
регионе 

Мочульский А.Ф., 
ЦИВА и ШОС 

95. Декабрь 
2014 г. 

Вступление Армении в Таможенный 
союз и “западная” армянская 
диаспора 

Волхонский М.А., 
ЦИВА и ШОС 

96. Декабрь 
2014 г. 

Состояние и перспективы развития 
поено-политической обстановки в 
Афганистане в свете завершения 
миссии Международных сил 
содействия безопасности 

Конаровский 
М.А., 
ЦИВА и ШОС 
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97. Декабрь 

2014 г. 
Энергетическая политика ЕС и 
интересы России (Формирование 
политико-правовых основ позиции 
Евросоюза в отношении 
производства необычного, в том 
числе сланцевого газа, в 
государствах – членах ЕС) 

Пашковская И.Г., 
ЦЕАБ 

98. Декабрь 
2014 г. 

Курс ЕС на укрепление своих 
позиций в ООН 

Болгова И.В., 
ЦПИ 

99. Декабрь 
2014 г. 

Формирование международных 
норм регулирования и механизмов 
саморегулирования деятельности 
частных военных и охранных 
компаний (ЧВОК) 

Небольсина М.А., 
ЦЕАБ 

100. Декабрь 
2014 г. 

Стратегия КНР в Центральной Азии Земсков В.Н., 
ЦЕАБ 

101. Декабрь 
2014 г. 

Политика Китая в Центральной 
Азии 

Гусев Л.Ю., 
Казанцев А.А., 
Содиков Ш.Д., 
АЦ 

102. Декабрь 
2014 г. 

Анализ применяемых странами 
Евросоюза и Энергетического 
сообщества мер по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Петров К.Е., 
ЦГП 

103. Декабрь 
2014 г. 

Дальнейшая реализация планов 
США по созданию глобальной 
системы ПРО 

Кузнецов И.И., 
ЦГП 

104. Декабрь 
2014 г. 

Мусульмане в Великобритании Садыкова Л.Р., 
ЦПЦ 
 

105. Декабрь 
2014 г. 

Дорожная карта процесса 
перезахоронения грузинских царей 
Вахтанга VI и Теймураза II на 
исторической родине 

Токарев А.А., 
ЦГП 

106. Декабрь 
2014 г. 

Становление европейской 
внешнеполитической службы: 
достижения и сложности 

Мизин В.И., 
ЦПИ 

107. Декабрь 
2014 г. 

Место и роль Горно-Бадахшанской 
автономной области в 
государственной системе 
Таджикистана 

Паршин П.Б., 
ЦГП 
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Приложение 5. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 
№   Публикация                                                                                                                                                                                                                                                              Цитирований 

 
1 ЕВРАЗИЯ И РОССИЯ 

Подберезкин А.И., Боришполец К.П., Подберезкина О.А. 
Москва, 2014. 

11 

2 ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Сидоренко Э.Л., Катбамбетов М.И. 
Монография / Москва, 2014. Сер. Уголовное право 

8 

3 ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИИ 
Подберезкин А.И. 
Москва, 2014. 

5 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ СУБЪЕКТАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 
ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
Устинов А.В., Волеводз А.Г. 
Москва, 2014. 

4 

5 ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 
Подберезкин А.И., Султанов Р.Ш., Харкевич М.В., Ручкин Г.Р., Жуков А.В., Русакова Ю.А., Подберезкина О.А. 
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации; Руководитель авторского 
коллектива: А.И. Подберезкин. Москва, 2014. 

4 

6 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ЕДЫ: РИСКИ, УЯЗВИМОСТИ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ БИОПОЛИТИКИ 
Кравченко С.А. 
Москва, 2014. 

3 

7 СРАВНИТЕЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Малиновский А.А. 
Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД России; издание подготовлено при поддержке члена Попечительского совета 
МГИМО, совладельца ENRC (Евразийской корпорации природных ресурсов) и IMR (International Mineral Resources), члена Совета директоров Евразийского банка 
Ф.К. Шодиева. Москва, 2014. Сер. Уголовное право 

2 

8 ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: К НОВЫМ МОДЕЛЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Симонова Л.Н., Окунева Л.С., Леонтьева Е.Л., Чугров С.В., Стрельцов Д.В., Володин А.Г., Железняков А.С., Шейнис В.Л., Лапкин В.В., Семененко И.С., Загладин Н.В., 
Садовая Е.С., Сауткина В.А., Цапенко И.П., Салицкий А.И., Виноградов А.В., Таций В.В., Стрежнева М.В., Перегудов С.П., Вайнштейн Г.И. и др. 
Научная монография в 2 томах / Москва, 2014. Сер. Библиотека Института мировой экономики и международных отношений Том 1 

2 

9 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Подберезкин А.И., Александров М.В., Боришполец К.П., Дегтерев Д.А., Казанцев А.А., Козин В.П., Попов И.М., Рубанов В.А., Салтыковский В.А., Салюков Д.О., Хамзатов 
М.М., Харкевич М.В., Чижевский Я.А. 

2 
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Москва, 2014. 

10 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ 
Артамонов Н.В. 
Москва, 2014. (2-е издание) 

2 

11 ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. 
Руководитель авторского коллектива: А.И. Подберезкин / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Центр 
военно-политических исследований; Руководитель авторского коллектива: А.И. Подберезкин. Москва, 2014. 

2 

12 ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В., Родионов О.Е., Ручкин Г.Р., Салюков Д.О., Жуков А.В., Русакова Ю.А., Подберезкина О.А., Малов А.Ю., Цырендоржиев 
С.Р. 
Аналитический доклад / Москва, 2014. 

2 

13 УВЕРЕННОЕ ОБЩЕНИЕ В ДЕЛОВОМ АНГЛИЙСКОМ 
Гусева Т.С., Дедкова Г.И. 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности Мировая экономика / Москва, 2014. Том Часть 2 

1 

14 УВЕРЕННОЕ ОБЩЕНИЕ В ДЕЛОВОМ АНГЛИЙСКОМ 
Гусева Т.С., Дедкова Г.И. 
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности Мировая экономика / Москва, 2014. Том Часть 1 

1 

15 ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Охотский Е.В. 
Москва, 2014. 

1 

16 СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
Григорук Н.Е. 
Редакционный совет серии: А.В.Торкунов (председатель), А.Д.Богатуров (зам. председателя), Г.И.Гладков, В.Б.Кириллов, А.Б.Костин, Р.Б.Ноздрева, А.И.Подберезкин, 
Л.С.Пичкова, Т.Ф.Тищенко. Москва, 2014. Сер. Учебники МГИМО 

1 

17 МИРОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 
Воскресенский А.Д. 
Москва, 2014. 

1 

18 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
Дегоев В.В. 
курс лекций / Москва, 2014. Сер. Научная школа МГИМО Том 1 С древнейших времен до воцарения Екатерины II 

1 

19 ДОЛГОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В XXI ВЕКЕ 
Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В., Ручкин Г.Р., Салюков Д.О., Родионов О.Е., Малов А.Ю., Цырендоржиев С.Р., Жуков А.В. 
Аналитический доклад / Москва, 2014. 

1 

20 ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ 
Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В., Ручкин Г.Р., Жуков А.В., Русакова Ю.А., Подберезкина О.А., Латков А.С., Паршкова Ю.Ю., Салюков Д.О., Малов А.Ю. 
Аналитический доклад / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Центр военно-политических исследований. 
Москва, 2014. 

1 

21 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Лютова С.Н. 

1 
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курс лекций / Москва, 2014. (2-е издание, дополненное) 

22 ТИХООКЕАНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2012-2013 
Малетин Н.П., Сумский В.В., Новакова О.В. 
альманах / Москва, 2014. 

0 

23 СОЦИОЛОГИЯ 
Кравченко С.А. 
в 2-х томах / Москва, 2014. Том 1 Классические теории через призму социологического воображения. Учебник для академического бакалавриата 

0 

24 СОЦИОЛОГИЯ 
Кравченко С.А. 
в 2-х томах / Москва, 2014. Том 2 Новые и новейшие социологические теории через призму социологического воображения. 

0 

25 ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
Тихомиров Д.В., Пучкова С.И. 
Москва, 2014. 

0 

26 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИИ: УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
Подберезкин А.И., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов А.А. 
Москва, 2014. 

0 

27 ВОЛОШИН И ЦВЕТАЕВА: ОТ МЛАДОСИМВОЛИЗМА К ПОСТМОДЕРНУ 
Лютова С.Н. 
Москва, 2014. Сер. Научная школа МГИМО 

0 

28 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Ситаров В.А., Крулехт М.В., Романюк Л.В., Косинова О.А., Борисова Л.Н., Сикорская Л.Е., Иванова Е.Е., Кощиенко И.В., Кузьмина Л.М., Багузина Е.И., Белова А.Н., 
Иголкина М.И., Ильинская Н.И., Карелин М.М., Лосева Н.А., Седунова Е.В., Сенченков Н.П., Чабанова С.С., Чекун О.А. 
Коллективная монография / Научные редакторы: В. А. Ситаров, доктор педагогических наук, профессор; М. В. Крулехт, доктор педагогических наук, профессор. 
Москва, 2014. 

0 

29 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОБСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
Юлдашев Р.Т. 
Москва, 2014. 

0 

30 ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: К НОВЫМ МОДЕЛЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Белов В.Б., Бусыгина И.М., Бардин А.Л., Супян Н.В., Кузнецов А.В., Перегудов С.П., Хесин Е.С., Вовкодав П.А., Преображенская А.А., Новоженова И.С., Гришин И.В., 
Волков А.М., Плевако Н.С., Холодковский К.Г., Семененко И.С., Кисовская Н.К., Гоффе Н.В., Авилова А.В., Хенкин С.М., Прохоренко И.Л. и др. 
Научная монография в 2 томах / Москва, 2014. Сер. Библиотека Института мировой экономики и международных отношений Том 2 

0 

31 ФАКТОР ЛИЧНОСТИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Мелихов И.А. 
Москва, 2014. Сер. Дипломатический practicum 

0 

32 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛОМ КНИГИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ «A TANGLED WEB: SHORT STORIES» 
Почкаева Е.И., Васильева Ю.А. 
для студентов I–II курсов Международного института управления / Москва, 2014. 

0 

33 ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПРАВО И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
Орлов А.Г. 
Москва, 2014. 

0 
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34 ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Штанов А. 
Книга преподавателя / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России; кафедра языков стран Ближнего и Среднего 
Востока. Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока Том Часть 2 

0 

35 ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК: ПРАКТИКУМ УСТНОЙ РЕЧИ 
Орлов С., Штанов А.В. 
учебное пособие. Уровень Al-A2 / Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока 

0 

36 СЛОВАРЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Черниченко С.В., Вылегжанин А.Н., Тузмухамедов Б.Р. 
Ответственный редактор С.А.Егоров. Москва, 2014. (3-е издание, переработанное и дополненное) 

0 

37 РОССИЯ И СТРАНЫ ВОСТОКА В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
Стрельцов Д.В. 
Москва, 2014. 

0 

38 РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
Чернявский С.И. 
Москва, 2014. Сер. Книги и брошюры ИМИ Том 26 

0 

39 РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА КАПИТАЛА 
Булатов А.С., Пономарев А.В., Кузнецов А.В., Перцева С.Ю., Ребрей С.М., Мальцева О.А., Татулов К.Г. 
Москва, 2014. Сер. Научная школа МГИМО 

0 

40 ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ 
Хенкин С.М. 
Москва, 2014. 

0 

41 ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 
Торкунов А.В., Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Мальгин А.В. 
Энциклопедический справочник в 4 томах / Москва, 2014. Том 4 Африка 

0 

42 ОТ ЛЕНИНА ДО АНДРОПОВА 
Симонов Ю.П. 
История СССР в вопросах и ответах / Москва, 2014. 

0 

43 МЕТОДИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. 
учебное пособие для студентов-политологов / Москва, 2014. 

0 

44 МЕЖДУНАРОДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА 
Холопов А.В. 
теория и политика / Москва, 2014. Сер. Учебники МГИМО 

0 

45 МАЛЫЕ ВОЙНЫ США 
Сушенцов А.А. 
Политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000-2010-х годах / Ответственный редактор А.Д.Богатуров. Москва, 2014. 

0 

46 ПОЛИТИКА ИСПАНИИ И ЕС В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ 
Аникеева Н.Е. 
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, кафедра истории и политики стран Европы и Америки, Иберо-

0 
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американский центр МГИМО. Москва, 2014. 

47 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА 
Каргина И.Г. 
Москва, 2014. Сер. Научная школа МГИМО 

0 

48 ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ 
Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В., Медников И.Ю., Пожарская С.П. 
Москва, 2014. 

0 

49 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНИКОВ 
Иовенко В.А., Ларионова М.В., Романова Г.С. 
Уровни В2-С1 / Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО 

0 

50 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
Кочетков А.В., Сульдина Г.А., Халилова Т.В., Занко Т.А. 
Учебник для бакалавров / под общей редакцией Е.В.Охотского. Москва, 2014. 

0 

51 ГЕОПОЛИТИКА МИКРОГОСУДАРСТВ 
Окунев И.Ю. 
Москва, 2014. 

0 

52 ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О НАУКЕ 
Додельцев Р.Ф. 
в 3 частях / Москва, 2014. Том 3 Культура, познание, личность 

0 

53 АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ 
Шитов В.Н. 
Тенденции и противоречия развития / Москва, 2014. 

0 

54 АРАБСКИЙ ЯЗЫК: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. 
учебно-методический комплекс / Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока 

0 

55 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: УРОВЕНЬ А2 
Тарвердян А.Ш., Зуева В.В., Остроглазова Н.А. 
учебное пособие по домашнему чтению / Москва, 2014. Том 2 

0 

56 АЗБУКА ДИПЛОМАТА 
Ахтамзян А.А. 
ответственный редактор А.В.Серегин. Москва, 2014. Сер. Дипломатический practicum 

0 

57 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: УРОВЕНЬ В2 
Адамянц Т.В., Евсикова Е.А. 
Уучебное пособие по развитию навыков устной речи по материалам фильма «Привидение»: в 2-х частях / Москва, 2014. Том Часть 1 

0 

58 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 
Егорова Е.В., Матюшина В.В., Шпынова А.И. 
Учебник для высших учебных заведений / Москва, 2014. 

0 

59 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО 
Сборник научных трудов / Москва, 2014. Том 53 (68) 

0 
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60 УЧЕБНИК БЕНГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. РАЗГОВОРНЫЙ КУРС 
Прокофьева И.Т. 
Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки востока 

0 

61 ОМБУДСМАН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
Москва, 2014. 

0 

62 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: УРОВЕНЬ В1 
Адамянц Т.В., Евсикова Е.А. 
Уучебное пособие по развитию навыков устной речи по материалам фильма «Привидение»: в 2-х частях / Москва, 2014. Том Часть 1 

0 

63 CИТУАЦИОННЫЕ АНАЛИЗЫ 
Шаклеина Т.А. 
Москва, 2014. Том Выпуск 4 Америка в фокусе российских исследователей: история и современность 

0 

64 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Занко Т.А. 
Москва, 2014. 

0 

65 ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
Институт Европы Российской академии наук. Санкт-Петербург, 2014. Сер. №306 Доклады Института Европы 

0 

66 УЧЕБНИК БЕНГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. ОСНОВНОЙ КУРС 
Прокофьева И.Т. 
Москва, 2014. Сер. Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока 

0 

67 НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ МГИМО В ЛИЦАХ 
(к 70-летию университета) / Москва, 2014. 

0 

68 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Шмелев П.М., Подберезкин А.И., Еремченко Е.Н., Клименко С.В., Массель Л.В., Райков А.Н., Цырендоржиев С.Р., Жуков А.В. 
Аналитический доклад / Москва, 2014. 

0 

69 ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СУБРЕГИОНА БАССЕЙНА РЕКИ МЕКОНГ 
Паршин П. 
Москва, 2014. Сер. Аналитические доклады ИМИ Том Выпуск 4(43) Сентябрь 2014 

0 

70 ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 
Соков И.А. 
Америка в фокусе российских исследователей: история и современность / МГИМО. Москва, 2014. Том 4 

0 

71 RUSSIAN CONSTITUTIONAL LAW 
Кремянская Е.А., Кузнецова Т.О., Ракитская И.А. 
Cambridge, 2014. 

0 

72 БАНКИ 
Битков В.П., Левитская Е.Н., Туруев И.Б., Титов Н.Н. 
МГИМО (У) МИД России, Кафедра междунар. финансов. Москва, 2014. 

0 

73 ВРЕМЯ ЖИТЬ - ВЫБОР СУДЬБЫ 
Енгибарян Р.В. 
сборник эссе / Москва, 2014. 

0 
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74 О ЯПОНИИ. ОЧЕРКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДИПЛОМАТА 
Панов А.Н. 
Москва, 2014. 

0 

75 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Сушкова Ю.Н., Кунева Я.М., Фомина Л.Ю., Бирюкова О.В., Трунина Е.В., Бекяшев Д.К., Родионова О.М., Малая Т.Н., Подольный Н.А., Анощенкова С.В. 
Саранск, 2014. 

0 

76 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Лебедева М.М., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Каберник В.В., Сергеева О.В., Коробков А.В., Большова Н.Н., Морозов В.М., Фесенко В.К., Салкина М.А. 
Под редакцией М.М. Лебедевой. Москва, 2014. 

0 

77 ДЕПУТАТ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
коллективная монография / Москва, 2014. 

0 

78 ТРАДИЦИОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВОСТОКА 
курс лекций / Москва, 2014. 

0 

79 КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ракитская И.А., Кремянская Е.А., Кузнецова Т.О. 
Москва, 2014. 

0 

80 ДОРОГА НА ГЮЛИСТАН… ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ НА КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII - ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В 
Айрапетов О.Р., Волхонский М.А., Муханов В.М. 
Москва, 2014. 

0 

81 ИСЛАМ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: XXI ВЕК 
Ефимова Л.М. 
Москва, 2014. 

0 

82 МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО 
Сборник научных статей / Москва, 2014. Том Выпуск 6 

0 

83 ПРИКЛАДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Стрелец И.А., Сафрончук М.В., Бренделева Е.А., Столбов М.И. 
Учебное пособие / Под общей редакцией М.В. Сафрончук. Москва, 2014. 

0 

84 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Кукина Н.В., Миляева Н.Н. 
Москва, 2014. 

0 

85 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Кукина Н.В., Миляева Н.Н., Евсеева Л.А., Чурзина Е.Ю. 
учебник для бакалавров / Москва, 2014. 

0 

86 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО 
Москва, 2014. Том 54 (69) 

0 

87 ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 
Дементьева А.Г. 
Москва, 2014. 
 

0 
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88 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО 
Москва, 2014. Том 55 (70) 

0 

89 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
Лебедева М.М. 
Учебник для бакалавров / Москва, 2014. Сер. "Бакалавриат" (3-е издание, переработанное) 

0 
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Приложение 6. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

опубликованных учебных и словарных изданий 
 

№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

1 

Кафедра 
романских 
языков, 
Кафедра 
правового 
регулировани
я ТЭК  

Петрова Г.В., 
Селиверстов С.С.  

Деловой 
португальский = 
Português de 
negócios  

Уч. 
пособие    М. : Филоматис - Омега-Λ  12.55

  

Петрова Г.В., Селиверстов 
С.С. Деловой португальский 
= Português de negócios / Г.В. 
Петрова, С.С. Селиверстов. - 
М.: Филоматис - Омега-Λ, 
2014. - 287 с.  

2 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Пантюхин Н.Я., 
Успенская Н.А.  

Арабский язык: 
международные 
отношения: 
экономический 
аспект : учеб.-
метод. комплекс  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  15  

Пантюхин Н.Я. Арабский 
язык: международные 
отношения: экономический 
аспект: учеб.-метод. 
комплекс / Н.Я. Пантюхин, 
Н.А. Успенская ; МГИМО(У) 
МИД России, каф. яз. стран 
Ближнего и Среднего 
Востока. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 338 с.  

3 
Кафедра 
мировой 
экономики  

Горбанёв В.А.  
Общественная 
география 
зарубежного мира и 
России  

Учебник    М. : ЮНИТИ-ДАНА  40  

Горбанев В.А. Общественная 
география зарубежного мира 
и России : Учебник / В.А. 
Горбанев. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 487 с. - ISBN 
978-5-238-02488-2.  

4 
Кафедра 
романских 
языков  

Воронец С.М., 
Павлова А.Н.  

Tutto l’italiano : 
Практикум по 
грамматике и 
устной речи  

Учебник    СПб,: Антология  24  
Воронец С. М., Павлова А. Н. 
Tutto l’italiano : Практикум по 
грамматике и устной речи / 
Под ред. М. Н. Бахматовой. – 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

СПб. : Антология, 2014. – 384 
с.  

5 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории, 
Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Ревякин А.В., 
Уколова В.И.  Всеобщая история.  Учебник  гриф 

УМО  Просвещение  24  
Уколова В.И., Ревякин А.В. 
Всеобщая история. М., 
Просвещение.2014  

6 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории  

Уколова В.И.  
Время и 
современники. 
Древность и 
Средневековье.  

Уч. 
пособие    М.: Просвещение  7.5  

Уколова В.И. Время и 
современники. Древность и 
Средневековье.М.: 
Просвещение. 2014  

7 

Кафедра 
учета, 
статистики и 
аудита  

Воронова Е.Ю.  

Управленческий 
учет: учебник для 
бакалавров. - 2-е 
изд., перераб. и 
доп.  

Учебник  гриф 
УМО    30.98

  

Воронова Е.Ю. 
Управленческий учет: 
учебник для бакалавров / 
Е.Ю. Воронова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014.- 
590 с. - Серия: Бакалавр. 
Базовый курс  

8 Кафедра 
философии  Лютова С.Н.  

Основы психологии 
и коммуникативной 
компетентности: 
курс лекций  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  18.02
  

Лютова С.Н. Основы 
психологии и 
коммуникативной 
компетентности: курс лекций 
/ С.Н. Лютова ; Моск. гос. ин-
т междунар. отношений (ун-
т) МИД России, каф. 
философии. - 2-е изд., доп. - 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

М. : МГИМО-Университет, 
2014. - 310 с. - ISBN 978-5-
9228-1023-4.  

9 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Васильева Н.Ю., 
Ревякин А.В.  

История 
международных 
отношений. Т. 1.: 
От Вестфальского 
мира до окончания 
Первой мировой 
войны.   

Учебник  гриф 
УМО  Аспект-Пресс  32.5  

История международных 
отношений. Т. 1.: От 
Вестфальского мира до 
окончания Первой мировой 
войны. Под ред. А.В. 
Торкунова, М.М. Наринского. 
2-е изд. 
(учебник)ПечатныйМ.:АСПЕК
Т-ПРЕСС, 2014. 400 с.  

1
0 

Кафедра 
государственн
ого 
управления и 
права, 
Международн
ый институт 
управления  

Занко Т.А., 
Кочетков А.В., 
Сульдина Г.А., 
**Халилова Т.В.  

Государственная и 
муниципальная 
служба. Учебник 
для бакалавров.  

Учебник    М: Юрайт  556  

Государственная и 
муниципальная служба. 
Учебник для бакалавров / 
А.В. Кочетков, Г.А. Сульдина, 
Т.В. Халилова, Т.А. Занко; 
под общ. ред. Е.В. Охотского. 
- М.: Юрайт, 2014. - 556 с. - 
ISBN 978-5-9916-3514-1.  

1
1 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Глушак В.М., 
**Захарова О.Л., Радченко
 О.А.  

Немецкий язык. 
Рабочая тетрадь. 8 
класс. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений  

Уч. 
пособие      7.24  

Немецкий язык. Рабочая 
тетрадь. 8 класс. Пособие 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / О.Л. Захарова, 
О.А. Радченко, В.М. Глушак. 
– М. : Просвещение, 2014. – 
176 с. - ISBN 978-5-09-
023736-9.  

1
2 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Глушак В.М.  
Немецкий язык. 
Итоговая 
аттестация. 

Уч. 
пособие      11.53

  
Немецкий язык. Итоговая 
аттестация. Тренировочные 
задания с ключами. 11 класс: 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Тренировочные 
задания с ключами. 
11 класс: пособие 
для учащихся 
общеобразовательн
ых организаций с 
приложением на 
электронном 
носителе  

пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций с приложением 
на электронном носителе / 
С.Л. Фурманова, А.Е. 
Бажанов, В.М. Глушак. - М.: 
Просвещение, 2014. - 127 с. - 
ISBN 978-5-09-032391-8.  

1
3 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Почкаева Е.И.  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
для студентов I- II 
курса 
Международного 
института 
управления для 
работы с 
материалом книги 
для домашнего 
чтения A TANGLED 
WEB SHORT 
STORIES  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Е.И. ПОЧКАЕВА, Ю.А. 
ВАСИЛЬЕВА УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ для студентов I- II 
курса Международного 
института управления для 
работы с материалом книги 
для домашнего чтения  

1
4 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Кукина Н.В., 
**Миляева Н.Н.  

Немецкий язык : 
Учебник для 
бакалавров  

Учебник    М. : Юрайт  20  

Миляева Н.Н. Немецкий язык 
: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Миляева, Н.В. Кукина ; 
под ред. А.Ф. Зиновьевой. - 
М. : Юрайт, 2014. - 348 с. - 
ISBN 978-5-9916-3243-0. - 
(Бакалавр. Базовый курс).  

1
5 

Военная 
кафедра  Кабаченко А.М.  

Основы 
информационно-
психологического 
воздействия. Часть 

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  1.6  

Александров В.И. Основы 
информационно-
психологического 
воздействия. 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

первая  УМК.,М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 197 с  

1
6 

Военная 
кафедра  Александров В.И.  

Основы 
информационно-
психологического 
воздействия 
учебно-
методический 
комплекс Часть 1  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  2.5  

Основы информационно-
психологического 
воздействия/ Учебно-
методический комплекс 
Часть 1 В.И. Александров-
М:МГИМО (Университет), 
2014. -198с.  

1
7 

Кафедра 
«Банки, 
денежное 
обращение и 
кредит»  

Ярыгина И.З., 
**Красавина Л.Н., 
**Хейфиц Б.Е., 
**Хесин Е.С.  

Международные 
валютно – 
кредитные 
отношения  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

ЮРАЙТ  21  

Ярыгина И.З. 
Международные валютно–
кредитные отношения 
(учебник) / И.З. Ярыгина, 
Л.Н. Красавина, Б.Е. Хейфиц, 
Е.С. Хесин. - М.: ЮРАЙТ, 
2013. - 780 с.  

1
8 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 
Business Law, 
Russia. Study 
Manual  

Учебник      23.7  

Shashkova A.V. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
Russia. Study Manual/ А.V. 
Shashkova. - M., 2014. - 364 
p.  

1
9 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 
Business Law, 
Russia. Question 
Bank  

Уч. 
пособие      4.9  

Shashkova A.V. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
Russia. Question Bank / А.V. 
Shashkova. - M., 2014. - 146 
p.  

2
0 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  
ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 

Уч.-мет. 
мат-лы      2.9  

Shashkova A.V. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Business Law, 
Russia. Class Notes  

Russia. Class Notes / А.V. 
Shashkova. - M., 2014. - 124 
p.  

2
1 

Кафедра 
истории и 
политики 
стран Европы 
и Америки, 
Ибероамерика
нский центр  

Аникеева Н.Е., 
**и др.  

История внешней 
политики Испании  Учебник  гриф 

УМО  
М.: Международные 
отношения  21  

История внешней политики 
Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. 
Ведюшкин, О.В. Волосюк, 
И.Ю. Медников, С.П. 
Пожарская — М.: Междунар. 
отношения, 2014. — 504 с. — 
ISBN 978-5-7133-1446-0.  

2
2 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Кукина Н.В., 
**Миляева Н.Н., 
**Евсеева Л.А., 
**Чурзина Е.Ю.  

Немецкий язык : 
учебник для 
бакалавров  

Учебник  гриф 
УМО  М.:Издательство Юрайт  14  

Немецкий язык для 
менеджеров и экономистов / 
Н.Н. Миляева, Н.В. Кукина, 
Л.А. Евсеева, Е.Ю. Чурзина. - 
М. : Юрайт, 2014. - 238 с. - 
ISBN 978-5-9916-3244-7. - 
(Бакалавр. Академический 
курс).  

2
3 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

Corporate and 
Business Law 
(Russia). For Exams 
in 2014. Study 
Manual  

Учебник      24.2  

Shashkova A.V. Corporate and 
Business Law (Russia). For 
Exams in 2014. Study Manual/ 
А.V. Shashkova. - London, 
2014. - 404 p.  

2
4 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

Corporate and 
Business Law 
(Russia). For Exams 
in 2014. Question 
Bank  

Уч. 
пособие      4.9  

Shashkova A.V. Corporate and 
Business Law (Russia). For 
Exams in 2014. Question 
Bank/ А.V. Shashkova. - 
London, 2014. - 130 p.  

2
5 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 

Костюнина Г.М., 
Платонова И.Н., 
Улин Д.С.  

Офшорный бизнес 
во 
внешнеэкономическ
ой деятельности.  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  ИНФРА-М  22  

Офшорный бизнес во 
внешнеэкономической 
деятельности: Уч.пособие. 
/Под ред. Г.М.Костюниной.- 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей  

М. ИНФРА-М, 2014  

2
6 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Веденина Л.Г.  
М.С.Гурычева - 
филолог и педагог 
(предисловие)  

Учебник    URSS  0.3  

Л.Г.Веденина Народная 
латынь. Изд.3/Гурычева 
М.С.,// М.С.Гурычева - 
филолог и педагог- 
М:Ленанд, 2014, 208 с.  

2
7 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Власов А.А.  
Арбитражный 
процесс. Учебник и 
Практикум.  

Учебник  гриф 
УМО  М., ЮРАЙТ.  24.68

  

Власов А. А. Арбитражный 
процесс. учебник и 
Практикум. 3 издание. М., 
2014. 470 с.  

2
8 

Кафедра 
социологии  Кравченко С.А.  

Социология в 2-х 
тт. т.1. 
Классические 
теории через 
призму 
социологического 
воображения. 
Социология в 2-х 
тт. т.2. Новые и 
новейшие 
социологические 
теории через 
призму 
социологического 
воображения.  

Учебник    Юрайт  25  

1.Кравченко С.А. Социология 
в 2-х тт. т.1. Классические 
теории через призму 
социологического 
воображения. Учебник для 
академического 
бакалавриата. М.: Юрайт., 
2014. 584 С. ISBN: 978-5-
9916-3249-2, 978-5-9916-
3785-5 2.Кравченко С.А. 
Социология в 2-х тт. т.2. 
Новые и новейшие 
социологические теории 
через призму 
социологического 
воображения. учебник для 
академического 
бакалавриата. М.: Юрайт., 
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Библиографическое 
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2014. 636 С. ISBN: 978-5-
9916-3523-3, 978-5-9916-
3785-5   

2
9 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Власов А.А.  
АРБИТРАЖНЫЙ 
ПРОЦЕСС И 
ПРАКТИКУМ.  

Учебник  гриф 
УМО  М,, ИЗД. ЮРАЙТ.  24.68

  

ВЛАСОВ А.А. АРБИТРАЖНЫЙ 
ПРОЦЕСС И ПРАКТИКУМ. 
УЧЕБНИК ДЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
БАКАЛАВРИАТА. 3-е 
ИЗДАНИЕ. М., ИЗД. ЮРАЙТ. 
2014. 470 С.  

3
0 

Кафедра 
мировой 
экономики  

Булатов А.С., 
**и др.  

Микроэкономика: 
учебник для 
бакалавров  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

М.: Юрайт  23  

Микроэкономика: учебник 
для бакалавров / А.С. 
Булатов, С.А. Бартенев, О.В. 
Соколова и др. ; под ред. 
А.С. Булатова. - М.: Юрайт, 
2014. - 439 с. - ISBN 978-5-
9916-3036-8. - (Бакалавр. 
Базовый курс).  

3
1 

Кафедра 
мировой 
экономики  

Капица Л.М., 
**и др.  

Макроэкономика: 
учебник для 
бакалавров  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

М.: Юрайт  22  

Макроэкономика: учебник 
для бакалавров / Л.М. 
Капица, С.А. Бартенев, И.И. 
Большакова и др. ; под ред. 
А. Булатова. - М.: Юрайт, 
2014. - 405 с. - ISBN 978-5-
9916-3064-1. - (Бакалавр. 
Базовый курс).  

3
2 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов  

Лебедева М.М.  Мировая политика  Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

М. : Кнорус  16  

Лебедева М.М. Мировая 
политика / М.М. Лебедева. - 
3-е изд., переработанное. - 
М.: Кнорус, 2014. - 256 с. - 
ISBN 978-5-406-03501-6.  

3 Кафедра Шепенко Р.А.  Введение в право Уч.   Проспект  13.5  Шепенко Р.А. Введение в 
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Библиографическое 
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3 администрати
вного и 
финансового 
права  

ВТО — курс 
антидемпингового 
регулирования  

пособие  право ВТО — курс 
антидемпингового 
регулирования: учебное 
пособие / Р.А. Шепенко — М: 
Проспект, 2014. — 216 с. — 
ISBN 978-5-392-13147-1  

3
4 

Кафедра 
испанского 
языка, 
Ибероамерика
нский центр  

Иовенко В.А., 
Ларионова М.В., 
Романова Г.С.  

Испанский язык для 
международников. 
Уровни В2-С1.  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  15.8  

Испанский язык для 
международников. Уровни 
В2-С1 /[Г.С.Романова и др.]; 
Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений (ун-т) 
МИД России; каф.исп.яз. - 
М.: МГИМО-Университетб 
2014. - 379 с. - (Серия 
"Иностранные языки в 
МГИМО")  

3
5 

Кафедра 
английского 
языка №2  

Матюшина В.В., 
Шпынова А.И., 
**Егорова Е.В.  

Английский язык 
для нефтегазового 
бизнеса  

Учебник    М. : Аспект Пресс  24.7  

Егорова Е.В. Английский 
язык для нефтегазового 
бизнеса: Учебник для 
высших учебных заведений / 
Е.В. Егорова, В.В. Матюшина, 
А.И. Шпынова. - М.: ЗАО 
Издательство "Аспект Пресс", 
2014. - 304 с. - ISBN 978-5-
7567-0744-1.  

3
6 

Кафедра 
международн
ых финансов  

Бурлачков В.К., 
**Галанов В.А.  

Международный 
финансовый рынок Учебник    М.:Магистр:Инфра-М  1  

Бурлачков В.К., Слепов В.А., 
Галанов В.А. Международный 
финансовый рынок: учебник, 
2-е изд. // 
М.:Магистр:Инфра-М.-2014.  

3
7 

Военная 
кафедра  Кабаченко А.М.  Информационная 

безопасность  
Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  1.4  Александров В.И. 

Информационная 
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безопасность. Учебное 
пособие., М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 123 с  

3
8 

Факультет 
Международн
ого бизнеса и 
делового 
администриро
вания, 
Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей  

Исаченко Т.М.  
Инструменты 
регулирования 
международной 
торговли  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  6.9  

Исаченко Т.М. Инструменты 
регулирования 
международной торговли : 
Учебно-методическое 
пособие // Т.М. Исаченко - 
М.: МГИМО-Университет, 
2014 - 169 с.   

3
9 

Военная 
кафедра  Александров В.И.  Информационная 

безопасность  
Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  2  

Александров В.И. 
Информационная 
безопасность. Учебное 
пособие., М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 123 с  

4
0 

Военная 
кафедра  Куликов В.В.  Информационная 

безопасность  
Уч. 
пособие      3.5  

Александров В.И. 
Информационная 
безопасность. Учебное 
пособие., М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 123 с  

4
1 

Военная 
кафедра  Куликов В.В.  Основы 

информационно-
Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  4  Александров В.И. Основы 

информационно-
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Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
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Библиографическое 
описание 

психологического 
воздействия. Часть 
первая  

психологического 
воздействия. 
УМК.,М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 197 с  

4
2 

Военная 
кафедра  

Александров В.И., 
Кабаченко А.М., 
Куликов В.В., 
Пестроухов И.В., 
Плахута А.С.  

Информационная 
безопасность  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Александров В.И.,Кабаченко 
А.М., Куликов 
В.В.,Пестроухов И.В. 
Информационная 
безопасность. Учебное 
пособие., М.:Издательство 
"МГИМО - Университет" 
2014.– 123 с  

4
3 

Военная 
кафедра  

Александров В.И., 
Кабаченко А.М., 
Куликов В.В., 
Пестроухов И.В., 
Плахута А.С.  

Основы 
информационно-
психологического 
воздействия. Часть 
1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9  

Основы информационно-
психологического 
воздействия/ Учебно-
методический комплекс 
Часть 1 В.И. Александров-
М:МГИМО (Университет), 
2014. -198с.  

4
4 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей  

Ревенко Л.С.  
Конъюнктурные 
исследования 
мировых товарных 
рынков  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  2.8  

Ревенко Л.С.Конъюнктурные 
исследования мировых 
товарных рынков. Учебно-
методическое пособие по 
курсу МВА "Международные 
транспортные операции". / 
М.: МГИМО-Университет, 
2014. - 62 с.  

4
5 

Факультет 
политологии, 
Кафедра 
востоковедени

Воскресенский А.Д., 
Киреева А.А., 
Колдунова Е.В., 
Лунев С.И.  

Мировое 
комплексное 
регионоведение  

Учебник  гриф 
УМО  М. : Магистр, Инфра-М  26  

Мировое комплексное 
регионоведение: учебник / 
Под ред. проф. А.Д. 
Воскресенского. - М.: 
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я  Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 
416 с. - ISBN 978-5-9776-
0309-6, 978-5-16-009618-6.  

4
6 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Штанов А.В.  
Турецкий язык : 
учебник : В 4 ч. Ч. 
2. В 2 кн. Кн. 
студента  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  91.49

  

А.В. Штанов. Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) 
МИД России ; каф. языков 
стран Ближнего и Среднего 
Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2014. — 787 с. 
— (Серия «Иностранные 
языки в МГИМО. Языки 
Востока»). - ISBN 978-5-
9228-1058-6  

4
7 

Кафедра 
языков стран 
Центральной 
и Юго-
Восточной 
Европы  

Зеленов Ю.С., 
Селиванова Н.В.  

Практикум по 
грамматике 
польского языка 
для 3 семестра 
магистратуры 
МГИМО  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4.35  

Зеленов Ю.С., Селиванова 
Н.В. Практикум по 
грамматике польского языка 
для 3 семестра магистратуры 
МГИМО. [Электронный 
ресурс] / МГИМО. - 
Электронный каталог 
учебных материалов. - М.: 
МГИМО, 2014   

4
8 

Кафедра 
государственн
ого 
управления и 
права  

Охотский Е.В.  

Теория и 
механизмы 
современного 
государственного 
управления. 
Академический 
курс  

Учебник  гриф 
УМО  ЮРАЙТ  52.6  

Охотский, Е.В. Теория и 
механизмы современного 
государственного 
управления: учебник для 
бакалавриата и 
магистратуры / Е.В. 
Охотский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. - 
842 с.   
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4
9 

Кафедра 
английского 
языка №8  

Федотова И.Г.  

Дополнительные 
материалы к 
"Практикуму по 
переводу с русского 
языка на 
английский"  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  28  

Федотова И.Г. 
Дополнительные материалы 
к учебному пособию " 
Практикум по переводу с 
русского языка на 
английский"И.Г.Федотова - 
М.: МГИМО- Университет 
2014  

5
0 

Кафедра 
английского 
языка №4  

Байкалова Н.Н.  

Дополнительные 
материалы к 
учебнику ProFile I 
(Pre-intermediate) 
J.Naunton, M. Tulip - 
Книга для 
преподавателей(ур
оки 1-7)  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  2  

Байкалова, Н.Н. 
Дополнительные материалы 
к учебнику ProFile I (Pre-
intermediate) J.Naunton, M. 
Tulip - Книга для 
преподавателей (уроки 1-7)/ 
Н.Н. Байкалова. М.: МГИМО - 
Университет, 2014  

5
1 

Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Григорьева О.Г.  

Международная 
правовая помощь 
по гражданским и 
семейным делам 
(законодательные 
основы с 1917 
года)  

Уч. 
пособие    Изд-во Владимирского гос. 

ун-та  5.7  

Международная правовая 
помощь по гражданским и 
семейным делам 
(законодательные основы с 
1917 года): Курс лекций. - 
Владимир: Изд-во 
Владимирского гос. ун-та, 
2014. (5,7 п.л.)  

5
2 

Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Григорьева О.Г.  

Международное 
сотрудничество в 
сфере 
гражданского 
судопроизводства 
(периодизация, 
историография, 
источниковедение) 

Уч. 
пособие    Изд-во Владимирского гос. 

ун-та  3.5  

Международное 
сотрудничество в сфере 
гражданского 
судопроизводства 
(периодизация, 
историография, 
источниковедение): Курс 
лекций. - Владимир: Изд-во 
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Владимирского гос. ун-та, 
2014. (3,5 п.л.)  

5
3 

Кафедра 
японского, 
корейского, 
индонезийског
о и 
монгольского 
языков  

Иващенко Н.В.  
Практический курс 
корейского языка. 
Продолжающий 
этап  

Учебник    Восточная книга  37.8  

Иващенко Н.В. Практический 
курс корейского языка. 
Продолжающий этап : 
учебник для вузов / 
Н.В.Иващенко. - 
М.:Восточная книга, 2014. - 
720 стр.  

5
4 

Кафедра 
английского 
языка №2, 
Координацион
ный центр 
довузовской 
языковой 
подготовки  

Кочкина О.М., 
Новоскольцева А.В.  

Учебное пособие по 
домашнему чтению 
для студентов 3 
курса факультета 
МЭО  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5  

Кочкина О.М. Учебное 
пособие по домашнему 
чтению для студентов 3 
курса факультета 
МЭО/О.М.Кочкина, 
А.В.Новоскольцева/ 
/электронный вариант  

5
5 

Кафедра 
экономики 
Европейского 
Союза, 
Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей, 
Кафедра 
управления 
рисками и 

Адамчук Н.Г., 
Костюнина Г.М.  

Единый внутренний 
рынок 
Европейского 
Союза: учебное 
пособие.   

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  Магистр  24  

Единый внутренний рынок 
Европейского Союза: 
учебное пособие. М.: 
МАГИСТР ИНФРА-М. 2014.- 
455 с.  
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страхования, 
Факультет 
Международн
ых 
экономических 
отношений  

5
6 

Кафедра 
английского 
языка №2, 
Координацион
ный центр 
довузовской 
языковой 
подготовки  

Кочкина О.М., 
Новоскольцева А.В.  

Пособие по 
домашнему чтению 
для студентов 3 
курса факультета 
МЭО  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5  

Кочкина О.М. Пособие по 
домашнему чтению для 
студентов 3 курса 
факультета 
МЭО/О.М.Кочкина, 
А.В.Новоскольцева//электрон
ный вариант  

5
7 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории  

Вишняков Я.В.  

Армия без 
государства. От 
сербского к 
югославянскому 
добровольческому 
корпусу в России во 
время Первой 
мировой войны 
(Сборник 
документов)  

Хрестома
тия      25  

Армия без государства. От 
сербского к югославянскому 
добровольческому корпусу в 
России во время Первой 
мировой войны : сб. док.// 
Војска без државе. Од 
српског до југословенског 
добровољачког корпуса у 
Русији за време Првог 
светског рата : зб.док. 
/Ярослав Вишняков, Алексей 
Тимофеев, Горан 
Милорадович; Рос. ин-т 
стратег. исслед.; Рос. 
военно-историческое 
общество; Ин-т И. Андрича – 
Отдел истории (Сербия). – 
М.,2014.  
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5
8 

Кафедра 
японского, 
корейского, 
индонезийског
о и 
монгольского 
языков  

Чиронов С.В.  
Японский язык. 
Устный и 
письменный 
перевод.  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  56  

Чиронов С.В. Японский язык. 
Устный и письменный 
перевод / С.В. Чиронов. - М. 
: МГИМО-Университет. - 484 
с. - ISBN 978-5-9228-1035-7.  

5
9 

Кафедра 
управления 
внешнеэконом
ической 
деятельность
ю  

Дегтярева О.И., 
Матусевич А.П., 
Шевелева А.В.  

Управление 
внешнеэкономическ
ой деятельностью  

Учебник    М.: Магистр  22  

Дегтярева О. И., Матусевич 
А. П., Шевелева А. В. 
Управление 
внешнеэкономической 
деятельностью. Учебник. / 
Дегтярева О. И., Матусевич 
А. П., Шевелева А. В. - М.: 
Магистр, 2014  

6
0 

Кафедра 
испанского 
языка  

Алимова Р.Р., 
Гонсалес Р.А.  

Испанский язык за 
3 часа в полете  

Уч. 
пособие      7.74  

Испанский язык за 3 часа в 
полете / Р. Гонсалес, Р. 
Алимова. - Москва: АСТ, 
2014. - 190[2]с. - 
(Иностранный для 
путешествий)  

6
1 

Кафедра 
японского, 
корейского, 
индонезийског
о и 
монгольского 
языков  

Лихолетова О.Р., 
Чиронов С.В.  

Японская 
иероглифика. 
Сборник заданий и 
упражнений для 
старших курсов.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  11  

Лихолетова О.Р. Японская 
иероглифика. Сборник 
заданий и упражнений для 
старших курсов / О.Р. 
Лихолетова, С.В. Чиронов. - 
М. : МГИМО-Университет, 
2014.  

6
2 

Кафедра 
английского 
языка №1  

Павлюк М.И., 
**Анисимова А.Г,  

Международная 
политика России на 
современном этапе 

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  90  

Учебное пособие по 
политическому и 
экономическому переводу 
"Международная политика 
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России на современном 
этапе" Павлюк М.И. 
Анисимова А.Г.  

6
3 

Кафедра 
прикладной 
экономики  

Бренделева Е.А., 
Сафрончук М.В., 
Столбов М.И., 
Стрелец И.А.  

Прикладная 
макроэкономика: 
базовые модели 
для экономической 
политики : учебное 
пособие  

Уч. 
пособие    

М. : Издательский дом 
&amp;amp;amp;amp;amp;qu
ot;Научная 
библиотека&amp;amp;amp;
amp;amp;quot;  

9.75  

Прикладная макроэкономика: 
базовые модели для 
экономической политики : 
учебное пособие / И.А. 
Стрелец, М.В. Сафрончук, 
Е.А. Бренделева и др. ; под 
общ. ред. М.В. Сафрончук. - 
М. : Научная библиотека, 
2014. - 156 c. ISBN 978-5-
906660-13-8  

6
4 

Кафедра 
математическ
их методов и 
информацион
ных 
технологий  

Никитина Н.С., 
Степанов А.В.  

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика в 
примерах и 
задачах  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  16.91

  

Никитина Н.С. Теория 
вероятностей и 
математическая статистика в 
примерах и задачах / Н.С. 
Никиктина, А.В. Степанов. - 
М.: МГИМО(У) МИД РОССИИ, 
2014. - 291 с.   

6
5 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Александровская Е.Б., 
Лосева Н.В., 
Читахова Л.Л.  

Le francais.ru B2-С1. 
Учебник 
французского 
языка.   

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

ООО «Издательство 
«Нестор Академик»  64  

Учебник французского языка 
Le français.ru В2-С1. В 2 кн. 
Кн. 1: Unités 1, 2, 3 / Е.Б. 
Александровская, Н.В. 
Лосева, Л.Л. Читахова. – М.: 
ООО «Издательство «Нестор 
Академик», 2014. – 252 с.: 
ил. ISBN 978-5-903262-77-9 
(кн. 1) Кн.2: Unités 4,5,6 / 
Е.Б. Александровская, Н.В. 
Лосева, Л.Л. Читахова. – М.: 
ООО «Издательство «Нестор 
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Академик», 2014. – 274 стр.: 
ил. ISBN 978-5-903262-78-6 
(кн.2)   

6
6 

Кафедра 
французского 
языка №1  

*Манакина О.Е., 
Александровская Е.Б., 
Лосева Н.В.  

Le francais.ru B1 : 
Учебник 
французского 
языка.  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

ООО «Издательство 
«Нестор Академик»  54.5  

Le francais.ru B1 : Учебник 
французского языка. В 2 кн. 
Кн. 1: Unites 1, 2/ Е.Б. 
Александровская, Н.В. 
Лосева, О.Е. Манакина. – 2-е 
изд., испр. - М.: Нестор 
Академик, 2014. – 200 с. Кн. 
2: Unites 3, 4/ Е.Б. 
Александровская, Н.В. 
Лосева, О.Е. Манакина. – 2-е 
изд., испр. - М.: Нестор 
Академик, 2014. – 240 с.   

6
7 

Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Краснов Ю.К., 
**Надвикова Валентина Ва
сильевна, 
**Шкатулла  Владимир Ив
анович  

Юридическая 
техника: учебник / 
Ю.К. Краснов, В.В. 
Надвикова, В.И. 
Шкатулла  

Учебник    Юстицинформ  33.5  

Юридическая техника: 
учебник / Ю.К. Краснов, В.В. 
Надвикова, В.И. Шкатулла. 
— М.: Юстицинформ, 2014. 
— 536 с. — Серия 
«Образование».  

6
8 

Кафедра 
испанского 
языка  

Горенко А.А., 
Киеня М.И.  

Сборник текстов 
для 
реферирования  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  67  

Горенко А.А. Сборник 
текстов для реферирования / 
Горенко А.А., Киеня М.И. - 
М.: МГИМО – Университет, 
2014. - 67 с.  

6
9 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю.  

Синяя птица. 
Французский язык : 
второй 
иностранный язык : 
7-8-й классы   

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

Просвещение  18.79
  

Селиванова Н.А. Синяя 
птица. Синяя птица. 
Французский язык : второй 
иностранный язык : 7-8-й 
классы : учебник для 
общеобразовательных 
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организаций с приложением 
на электронном носителе = 
Loiseau bleu 7-8 : Metode de 
Francais / Н.А.Селиванова, 
Шашурина А.Ю. М. : 
Просвещение, 2014. - 232 с. 
– ISBN 978-5-09-020185-8  

7
0 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю.  

Синяя птица. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 
9 класс  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

Просвещение  15.77
  

Селиванова Н.А. Синяя 
птица. Французский язык. 
Второй иностранный язык. 9 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций / Н.А. 
Селиванова, А.Ю. Шашурина. 
М. : Просвещение, 2014. - 
208 с.  

7
1 

Кафедра 
индоиранских 
и африканских 
языков, 
Кафедра 
востоковедени
я  

Лалетин Ю.П.  

Программа по 
дисциплине 
"Политическая 
география 
Афганистана"  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  0.5  

Программа по дисциплине 
"Политическая география 
Афганистана". ФГОС-3 / 
Сост. Ю.П. Лалетин. - М.: 
МГИМО(У), 2014  

7
2 

Кафедра 
индоиранских 
и африканских 
языков, 
Кафедра 
востоковедени
я  

Лалетин Ю.П.  

Программа по 
дисциплине 
"Политическая 
система и 
политический 
процесс в 
Афганистане"  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  0.5  

Программа по дисциплине 
"Политическая система и 
политический процесс в 
Афганистане". ФГОС-3 / 
Сост. Ю.П. Лалетин. - М.: 
МГИМО(У), 2014  

7
3 

Кафедра 
языков стран 

Пантюхин Н.Я., 
Успенская Н.А.  

Арабский язык. 
Международные 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  30  Пантюхин Н.Я. Арабский 

язык. Международные 
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Ближнего и 
Среднего 
Востока  

отношения: 
экономический 
аспект : учеб.-
метод. комплекс  

отношения: экономический 
аспект : учеб.-метод. 
комплекс / Н.Я. Пантюхин, 
Н.А. Успенская ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. яз. стран 
Ближнего и Среднего 
Востока. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 338 с. : 
ил. - (Иностранные языки в 
МГИМО. Языки Востока). - 
ISBN 978-5-9228-1036-4.  

7
4 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Бадалова Л.И., 
Гавришина И.Н., 
Иванцова Е.И., 
Лыжина Т.Л., 
Яковлева Н.В.  

Французский язык : 
язык профессии: 
менеджмент : учеб. 
пособие : уровень 
B1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9  

Французский язык : язык 
профессии: менеджмент : 
учеб. пособие : уровень B1 / 
[И.Н. Гавришина и др.] ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
фр. яз. № 2. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 153 с. - 
Авт. указаны на обороте тит. 
л. - ISBN 978-5-9228-1045-6.  

7
5 

Кафедра 
международн
ых финансов, 
Кафедра 
«Банки, 
денежное 
обращение и 
кредит»  

*Титов Н.Н., 
Битков В.П., 
Левитская Е.Н., 
Туруев И.Б.  

Банки : учеб. 
пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3  

Банки : учеб. пособие / [В.П. 
Битков и др.] ; под ред. В.П. 
Биткова ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. междунар. 
финансов. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 247 с. : 
табл. - Авт. указаны на 
обороте тит. л. и перед вып. 
дан. - ISBN 978-5-9228-0947.  

7
6 

Кафедра 
философии  Додельцев Р.Ф.  

Введение в науку о 
науке: философия, 
психология и 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  12  

Додельцев Р.Ф. Введение в 
науку о науке: философия, 
психология и социология 
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социология 
познания. : В 3 ч. Ч. 
3 : Культура, 
познание, личность 

познания. В 3 ч. Ч. 3 : 
Культура, познание, 
личность / Р.Ф. Додельцев ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
философии. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 208 с. - 
ISBN 978-5-9228-1052-4.  

7
7 

Кафедра 
эконометрики 
и 
математическ
их методов 
анализа 
экономики  

Артамонов Н.В.  Введение в 
Эконометрику  Учебник    М.: Издательство МЦНМО  14  

Артамонов Н.В. Введение в 
Эконометрику / Н.В. 
Артамонов. - М.: 
Издательство МЦНМО, 2014. 
- 220 с. - ISBN 978-5-4439-
0616-4.  

7
8 

Кафедра 
«Банки, 
денежное 
обращение и 
кредит»  

Ярыгина И.З.  

Валютное 
регулирование 
экспортно - 
импортных 
операций  

Уч. 
пособие    Финуниверситет  6  

Ярыгина И.З.Валютное 
регулиование экспортно - 
импортных 
операций/И.З.Ярыгина.-
М.:Финансовый 
университет,2014 - 94 с  

7
9 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Веденина Л.Г.  
La france et ses 
habitants manuel 
multimédia de 
civilisation française  

Уч. 
пособие      15  

Веденина Л.Г. La france et 
ses habitants manuel 
multimédia de civilisation 
française/Л.Г.Веденина. - М.: 
Аспект пресс, 2014. - 184 с.  

8
0 

Кафедра 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалисти
ки, 

Малиновский А.А.  
Сравнительное 
уголовное право: 
учебник  

Учебник    Юрлитинформ  37  

Малиновский А.А. 
Сравнительное уголовное 
право: учебник. - М.: 
Юрлитинформ, 2014. - 592 
с.  
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Международн
о-правовой 
факультет  

8
1 

Кафедра 
английского 
языка №2  

Пичкова Л.С., 
Чертовских О.О.  

Программа 
Ускоренного курса 
по подготовке к 
вступительным 
экзаменам по 
английскому языку 
в Магистратуру  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  0.5  

Программа Ускоренного 
курса по подготовке к 
вступительным экзаменам по 
английскому языку в 
Магистратуру  

8
2 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей  

Алешин Д.А.  
Конкурентное 
право России. 2-е 
изд.  

Учебник    М.: НИУ ВШЭ  8  

Конкурентное право России. 
2-е изд. Ответственный 
редактор: И. Ю. Артемьев, С. 
А. Пузыревский, А. Г. 
Сушкевич М.: Издательский 
дом НИУ ВШЭ, 2014.  

8
3 

Кафедра 
прикладной 
экономики  

Бренделева Е.А., 
Сафрончук М.В., 
Столбов М.И., 
Стрелец И.А.  

Прикладная 
макроэкономика: 
базовые модели 
для экономической 
политики   

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9.75  

Прикладная макроэкономика: 
базовые модели для 
экономической политики : 
учебное пособие / И.А. 
Стрелец, М.В. Сафрончук, 
Е.А. Бренделева и др. ; под 
общ. ред. М.В. Сафрончук. - 
М. : Научная библиотека, 
2014. - 156 c. ISBN 978-5-
906660-13-8  

8
4 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю.  

Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Сборник 

Уч. 
пособие    Просвещение  14.64

  

Селиванова Н.А. 
Французский язык. Второй 
иностранный язык. Сборник 
упражнений. 9 класс. 
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публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

упражнений. 9 
класс  

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Н.А. 
Селиванова, А.Ю. Шашурина. 
М.: Просвещение.2014, 184 с. 
– ISBN 978-5-09-030254-8  

8
5 

Кафедра 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалисти
ки  

Подшибякин А.С.  Криминалистика. 
Том II. Учебник  Учебник    Экзамен  5  

Подшибякин А.С. 
Криминалистика. Учебник. 
Том II. / А.С. Подшибякин. 
Под общей редакцией А.И. 
Бастрыкина. - М.: Экзамен, 
2014. - 560 с. — ISBN 5-377-
07795-4.  

8
6 

Военная 
кафедра  *Башкиров В.И.  Оружие массового 

поражения  
Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4  

Башкиров ВИ. Оружие 
массового 
поражения:учебное пособие 
2014.-47 стр.  

8
7 

Кафедра 
администрати
вного и 
финансового 
права  

Петрова Г.В.  Международное 
финансовое право  Учебник  гриф 

УМО  Юрайт  23  

Петрова Г.В. Международное 
финансовое право: учебник 
для вузов / Г.В.Петрова. - М. 
Издательство Юрайт.- 2014 
(Магистр права) 457с.  

8
8 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Зуева В.В., 
Остроглазова Н.А., 
Тарвердян А.Ш.  

Английский язык : 
учеб. пособие по 
домашнему чтению. 
В 2 ч. Ч. 2 : 
Уровень А2  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  15  

Тарвердян А.Ш. Английский 
язык : учеб. пособие по 
домашнему чтению. В 2 ч. Ч. 
2 : Уровень А2 / А.Ш. 
Тарвердян, В.В. Зуева, Н.А. 
Остроглазова ; МГИМО (У) 
МИД России, Междунар. ин-т 
управления, Каф. англ. яз. 
№ 6. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 263 с. : 
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публика
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ем 
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Библиографическое 
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ил. - ISBN 978-5-9228-1054-
8.  

8
9 

Кафедра 
учета, 
статистики и 
аудита  

Григорук Н.Е.  

Статистика 
внешнеэкономическ
их связей и 
международной 
торговли : учебник  

Учебник  гриф 
УМО    15.35

  

Григорук Н.Е. Статистика 
внешнеэкономических связей 
и международной торговли : 
учебник / Н.Е. Григорук ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
учета, статистики и аудита. - 
М. : МГИМО-Университет, 
2014. - 263 с. - (Учебники 
МГИМО). - ISBN 978-5-9228-
1057-9.  

9
0 

Кафедра 
английского 
языка №1  

Павлюк М.И., 
**Анисимова А.Г.  

Английский язык : 
международная 
политика России на 
современном этапе 
: учеб. пособие : 
уровни B1 - B2  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5  

Анисимова А.Г. Английский 
язык : международная 
политика России на 
современном этапе = Сurrent 
Foreign Policy of Russia : 
учеб. пособие : уровни B1 - 
B2 / А.Г. Анисимова, М.И. 
Павлюк ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 1. - 
М. : МГИМО-Университет, 
2014. - 106 с. - ISBN 978-5-
9228-1046-3  

9
1 

Кафедра 
русского 
языка для 
иностранных 
учащихся  

Аникина М.Н.  

В Россию с 
любовью. 
Продолжаем 
изучать русский 
язык  

Уч. 
пособие    Дрофа  10  

Аникина М.Н. В Россию с 
любовью. Продолжаем 
изучать русский язык: 
учебное пособие / 
М.Н.Аникина. - 9-е изд., 
перераб. - М.: Дрофа, 2014. - 
142 с.  

9 Кафедра Аникина М.Н.  Лестница. Уч.   Дрофа  19  Аникина М.Н. Лестница. 
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Библиографическое 
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2 русского 
языка для 
иностранных 
учащихся  

Начинаем изучать 
русский язык. 
Практикум  

пособие  Начинаем изучать русский 
язык. Практикум /Аникина 
М.Н. - М.: 10-е изд., перераб. 
- Дрофа, 2014. - 259 с.  

9
3 

Кафедра 
английского 
языка №2, 
Кафедра 
педагогики и 
психологии  

Воевода Е.В., 
Тимченко М.В.  

Практикум по 
английскому языку. 
Материалы для 
слушателей 
программы 
повышения 
квалификации.  

Практику
м    М.: МГИМО-Университет  3.75  

Воевода Е.В., Тимченко М.В. 
Практикум по английскому 
языку. Материалы для 
слушателей программы 
повышения квалификации / 
Е.В. Воевода, М.В. Тимченко 
// М.: МГИМО-Университет, 
2014. - 73 с.   

9
4 

Кафедра 
английского 
языка №2, 
Кафедра 
педагогики и 
психологии  

Воевода Е.В., 
Тимченко М.В.  

Воевода Е.В., 
Тимченко М.В. 
Практикум по 
английскому языку. 
Материалы для 
слушателей 
программы 
повышения 
квалификации. 
(Книга для 
преподавателя)  

Практику
м    М.: МГИМО-Университет  4.4  

Воевода Е.В., Тимченко М.В. 
Практикум по английскому 
языку. Материалы для 
слушателей программы 
повышения квалификации. 
(Книга для преподавателя) / 
Е.В. Воевода, М.В. Тимченко 
// М.: МГИМО-Университет, 
2014. - 83 с.  

9
5 

Кафедра 
международно
го права  

Малеев Ю.Н.  
Словарь 
международного 
права  

Словарь    М.: Статут  1.4  
Словарь международного 
права. 3-е изд. перераб. и 
доп. - М.: Статут, 2014. - 495 
с.  

9
6 

Военная 
кафедра  

Николаев А.Н., 
Якуб К.П.  

Лингвистическое 
обеспечение 
военной 
деятельности. 
Учебная разработка 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  2.3  

Николаев А.Н. 
Лингвистическое 
обеспечение военной 
деятельности. Учебная 
разработка по военному 
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Библиографическое 
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по военному 
переводу. 
Китайский язык  

переводу. Китайский язык / 
А.Н. Николаев, К.П. Якуб. - 
М.: МГИМО-Университет, 
2014. - 36 с.  

9
7 

Факультет 
Международн
ого бизнеса и 
делового 
администриро
вания, 
Кафедра 
мировой 
экономики  

Шитов В.Н.  

Африка южнее 
Сахары. Тенденции 
и противоречия 
развития : 
монография  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5.5  

Шитов В.Н. Африка южнее 
Сахары. Тенденции и 
противоречия развития : 
монография / В.Н. Шитов. - 
2-е изд., перераб. и доп.- 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 94 с. - 
ISBN 5-9228-0242-9.  

9
8 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Адамянц Т.В., 
Евсикова Е.А.  

Английский язык : 
учеб. пособие по 
развитию навыков 
устной речи по 
материалам фильма 
"Привидение". В 2 
ч.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3  

Адамянц Т.В. Английский 
язык : учеб. пособие по 
развитию навыков устной 
речи по материалам фильма 
"Привидение". В 2 ч. Ч. 1 : 
Уровень В1 / Т.В. Адамянц, 
Е.А. Евсикова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. англ. яз. 
№ 6. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 82 с. - 
На тит. л. также: 70 - юбилей 
МГИМО Университет. - ISBN 
978-5-9228-1037-1.  

9
9 

Кафедра 
мировой 
экономики, 
Кафедра 
экономическо
й теории, 

Булатов А.С., 
Кузнецов А.В., 
Мальцева О.А., 
Перцева С.Ю., 
Пономарев А.В., 
Ребрей С.М., 

Российская модель 
экспорта капитала : 
монография  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  7  

Российская модель экспорта 
капитала : монография / 
[А.С. Булатов и др.] ; под 
ред. А.С. Булатова ; МГИМО 
(У) МИД России, Каф. 
мировой экономики. - Москва 
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л.) 

Библиографическое 
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Кафедра 
интеграционн
ых процессов, 
Кафедра 
международн
ых финансов, 
Кафедра 
индоиранских 
и африканских 
языков  

**Татулов К.Г.  : МГИМО-Университет, 2014. 
- 118 с. : рис., табл. - 
(Научная школа МГИМО). - 
Авт. указаны на обороте тит. 
л. - На обл. также: 70 - 
юбилей МГИМО Университет. 
- ISBN 978-5-9228-1064-7.  

1
0
0 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

*Пирогова В.В.  

Интеллектуальная 
собственность : 
учебник. В. 2 ч. Ч. 1 
: Промышленные 
права  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  14.53

  

Пирогова В.В. 
Интеллектуальная 
собственность : учебник. В. 2 
ч. Ч. 1 : Промышленные 
права / В.В. Пирогова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
междунар. частного и 
гражданского права. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 246 с. - 
(Учебники МГИМО). - На обл. 
также: 70 - юбилей МГИМО 
Университет. - ISBN 978-5-
9228-1031-9.  

1
0
1 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Орлов А.Г.  

Электоральное 
право и 
электоральный 
процесс в странах 
Латинской Америки 
: монография  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9  

Орлов А.Г. Электоральное 
право и электоральный 
процесс в странах Латинской 
Америки : монография / А.Г. 
Орлов ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. 
конституционного права. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 99 с. - 
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л.) 

Библиографическое 
описание 

(Конституционное право 
зарубежных стран). - На тит. 
л. и обл. также: 70 - юбилей 
МГИМО Университет. - ISBN 
978-5-9228-1040-1.  

1
0
2 

Кафедра 
учета, 
статистики и 
аудита  

Пучкова С.И., 
**Тихомиров Д.В.  

Подходы и методы 
в оценке бизнеса : 
учеб. пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9.76  

Тихомиров Д.В. Подходы и 
методы в оценке бизнеса : 
учеб. пособие / Д.В. 
Тихомиров, С.И. Пучкова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
учета, статистики и аудита. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 211 с. : 
рис., табл. - ISBN 978-5-
9228-1007-4.  

1
0
3 

Кафедра 
сравнительной 
политологии  

Малинова О.Ю., 
Мелешкина Е.Ю.  

Методика научно-
исследовательской 
работы : учеб. 
пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  13  

Малинова О.Ю. Методика 
научно-исследовательской 
работы : учеб. пособие / 
О.Ю. Малинова, Е.Ю. 
Мелешкина ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. 
междунар.финансов. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 124 с. - 
ISBN 978-5-9228-1016-6.  

1
0
4 

Центр евро-
атлантической 
безопасности, 
Кафедра 
международно
го права  

Воронин Е.Р.  

Первая мировая 
война. Errare 
Humanum. Кто 
виноват? : 
(соображения к 
международно-
правовому 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3.1  

Воронин Е. Первая мировая 
война. Errare Humanum. Кто 
виноват? : (соображения к 
международно-правовому 
анализу) / Е. Воронин ; 
МГИМО (У) МИД России, Ин-т 
междунар. исслед. (ИМИ), 
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анализу)  Центр Евроатлантической 
безопасности. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014 - 
37 с. - (Аналитические 
доклады ; вып. 2 (41), 
апрель 2014. - Прил. к 
период. изд. "Ежегодник 
ИМИ". - ISBN 978-5-9228-
1070-8.  

1
0
5 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Евтеев С.В.  

Немецкий язык : 
теория перевода : 
основные 
положения : учеб. 
пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  10.75

  

Евтеев С.В. Немецкий язык : 
теория перевода : основные 
положения : учеб. пособие / 
С.В. Евтеев ; под общ. ред. 
А.Л. Семенова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. нем. яз. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 183 с. - 
(Учебники МГИМО). - ISBN 
978-5-9228-1081-4.  

1
0
6 

Кафедра 
японского, 
корейского, 
индонезийског
о и 
монгольского 
языков  

Изотова Н.Н.  

Японский язык : 
учеб. пособие к 
учебнику и 
лингафонному 
курсу 
"Приглашение в 
Японию"  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  10.9  

Изотова Н.Н. Японский язык 
: учеб. пособие к учебнику и 
лингафонному курсу 
"Приглашение в Японию" / 
Н.Н. Изотова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. яп., кор., 
индонез. и монгол. яз. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 94 с. - 
ISBN 978-5-9228-1121-7.  

1
0
7 

Кафедра 
правового 
обеспечения 

Кондрат И.Н.  
Прокурорский 
надзор : учеб. 
программа для 

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  3  
Кондрат И.Н. Прокурорский 
надзор : учеб. программа 
для бакалавров / И.Н. 
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управленческо
й 
деятельности  

бакалавров  Кондрат ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. правового 
обеспечения упр. деят. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 70 с. - 
ISBN 978-5-9228-1110-1.  

1
0
8 

Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Кондрат И.Н.  

Противодействие 
коррупции: 
российский и 
международный 
опыт : учеб. 
программа  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  2  

Кондрат И.Н. 
Противодействие коррупции: 
российский и 
международный опыт : учеб. 
программа / И.Н. Кондрат ; 
МГИМО (У) МИД России, 
Междунар. ин-т управления, 
Каф. правового обеспечения 
упр. деят. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 58 с. - 
ISBN 978-5-9228-1109-5.  

1
0
9 

Кафедра 
испанского 
языка  

Крюкова Е.В.  

Испанский язык : 
учеб. пособие по 
домашнему чтению 
по книге Э. Санчо, 
Ж. Сурис 
"Проклятый 
триместр" : уровень 
А2  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4  

Крюкова Е.В. Испанский язык 
: учеб. пособие по 
домашнему чтению по книге 
Э. Санчо, Ж. Сурис 
"Проклятый триместр" : 
уровень А2 / Е. В. Крюкова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
исп. яз. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 81 с. - 
На тит. л. также: 70 - юбилей 
МГИМО Университет. - ISBN 
978-5-9228-1076-0.  

1
1
0 

Кафедра 
дипломатии  Мелихов И.А.  

Фактор личности в 
дипломатической 
практике : история 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  26.85

  
Мелихов И.А. Фактор 
личности в дипломатической 
практике : история и 
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и современность : 
учеб. пособие  

современность : учеб. 
пособие / И.А. Мелихов ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
дипломатии. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
444 с. - (Дипломатический 
practicum). - ISBN 978-5-
9228-1060-9.  

1
1
1 

Европейский 
учебный 
институт при 
МГИМО (У) 
МИД России, 
Кафедра 
конституционн
ого права  

Славкина Н.А.  

Омбудсман в 
зарубежных 
странах : 
коллективная 
монография  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Омбудсман в зарубежных 
странах : коллективная 
монография /[Е.Я. Павлов и 
др] ; под ред. А.Г. Орлова, 
Н.А. Славкиной. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
187 с. - (Конституционное 
право зарубежных стран). - 
Авт. указаны на обороте тит. 
л. - На тит. л. также: 70-
юбилей МГИМО 
Университета. - ISBN 978-5-
9228-1072-2.  

1
1
2 

Военная 
кафедра  

Стариков А.В., 
**Епифанов Р.А.  

Воинские звания и 
знаки различия в 
вооруженных силах 
арабских 
государств : учеб. 
пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  12  

Епифанов Р.А. Воинские 
звания и знаки различия в 
вооруженных силах арабских 
государств : учеб. пособие / 
Р.А. Епифанов, А.В. Стариков 
; под ред. М.М. Марущака ; 
МГИМО (У) МИД России, 
Военная кафедра. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
184 с. - ISBN 978-5-9228-
1080-7.  
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1
1
3 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Васильева Ю.А., 
Старостина Н.В.  

Дополнительные 
материалы к 
завершающему 
курсу 
профессионального 
использования 
деловой лексики 
“Business Result 
Advanced” : уровень 
С1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3.5  

Васильева Ю.А. 
Дополнительные материалы 
к завершающему курсу 
профессионального 
использования деловой 
лексики “Business Result 
Advanced” : уровень С1 / 
Ю.А. Васильева, Н.В. 
Старостина ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 6. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 165 с. - 
ISBN 978-5-9228-1089-0.  

1
1
4 

Кафедра 
истории и 
политики 
стран Европы 
и Америки  

Ахтамзян А.А.  Азбука дипломата  Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Ахтамзян А.А. Азбука 
дипломата / А.А. Ахтамзян ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
дипломатии. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
155 с. - (Дипломатический 
Practicum). - ISBN 978-5-
9228-1083-8.  

1
1
5 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Бусурина Е.Ю., 
Иванцова Е.И.  

Французский язык. 
Битва книг = 
Bataille des livres : 
уровень A1-A2 : 
учеб. пособие по 
домашнему чтению 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  7  

Бусурина Е.Ю. Французский 
язык. Битва книг = Bataille 
des livres : уровень A1-A2 : 
учеб. пособие по домашнему 
чтению / Е. Ю. Бусурина, 
Е.И. Иванцова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. фр. яз. № 
2. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 189 с. : 
ил. - (Иностранные языки в 
МГИМО). - На тит. л. также: 
70 - юбилей МГИМО 
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Университет. - ISBN 978-5-
9228-1051-7.  

1
1
6 

—  Ковриженко Г.М.  
Модель ООН : 
практ. пособие для 
участников и 
организаторов  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Ковриженко Г.М. Модель 
ООН : практ. пособие для 
участников и организаторов 
/ Г.М. Ковриженко ; МГИМО 
(У) МИД России. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
119 с. - На обл. также: 70 - 
юбилей МГИМО Университет. 
- ISBN 978-5-9228-1038-8.  

1
1
7 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Штанов А.В.  

Турецкий язык: 
базовый курс : 
Учебник. В 4 ч. Ч. 1. 
В 2 кн. Книга 
преподавателя  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  39.06

  

Штанов А.В. Турецкий язык: 
базовый курс. Учебник. В 4 
ч. Ч. 2. В 2 кн. : Книга 
преподавателя / А.В. Штанов 
; МГИМО (У) МИД России, 
каф. яз. стран Ближнего и 
Среднего Востока - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
335 с. - (Иностранные языки 
в МГИМО. Восточные языки). 
- ISBN 978-5-9228-1059-3.  

1
1
8 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Орлов А.Г.  
Омбудсман в 
зарубежных 
странах  

Уч. 
пособие      1  

коллективная монография 
под редакцией проф. 
А.Г.Орлова и к.ю.н. 
Славкиной Н.А.  

1
1
9 

Кафедра 
сравнительной 
политологии  

Хенкин С.М.  
Политические 
системы стран 
Южной Европы : 
учебное пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4  

Хенкин С.М. Политические 
системы стран Южной 
Европы : учебное пособие / 
С.М. Хенкин ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. сравн. 
политологии, 
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Ибероамериканский Центр 
МГИМО. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 73 с. - 
ISBN 978-5-9228-1116-3.  

1
2
0 

Кафедра 
английского 
языка №7  

Гагарин С.Н.  

Тематический 
практикум по 
общественно-
политическому 
переводу с русского 
языка на 
английский для 
языковых вузов. 
Продвинутый 
уровень. Ч. 1  

Практику
м    M.: Грифон  2.2  

Гагарин С.Н. Тематический 
практикум по общественно-
политическому переводу с 
русского языка на 
английский для языковых 
вузов. Продвинутый уровень. 
Ч. 1 / С.Н. Гагарин. - М.: 
Грифон, 2014. - 110 с. - ISBN 
978-5-98862-200-0.  

1
2
1 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Кухарева Е.В.  

Лингвострановеден
ие:учебное пособие 
по арабскому 
языку, второе 
издание, 
исправленное и 
дополненное, с 
мультимедийным 
обеспечением  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  11  

Лингвострановедение:учебно
е пособие по арабскому 
языку, второе издание, 
исправленное и 
дополненное, с 
мультимедийным 
обеспечением/Е.В. Кухарева. 
Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД 
России, каф. языков стран 
Ближнего и Среднего 
Востока. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 421 с. - 
(Серия "Языки Востока")  

1
2
2 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  
ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 
Business Law, 

Уч. 
пособие      3.7  

Шашкова А.В. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
Russia. Question Bank. 
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Russia. Question 
Bank  

Москва, 2014, с. 66 I  

1
2
3 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 
Business Law, 
Russia. Class notes  

Уч. 
пособие      2.9  

Шашкова А.В. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
Russia. Class notes. Москва, 
2014, с. 118  

1
2
4 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

ACCA Training 
Programme. Paper 
F4. Corporate and 
Business Law, 
Russia. Study 
Manual  

Учебник      20.3  

Шашкова А.В. ACCA Training 
Programme. Paper F4. 
Corporate and Business Law, 
Russia. Study Manual. Москва, 
2014, с. 327  

1
2
5 

Факультет 
Международн
ых 
экономических 
отношений, 
Кафедра 
экономическо
й теории  

Холопов А.В.  
Международная 
макроэкономика: 
теория и политика  

Учебник      8  

Международная 
макроэкономика: теория и 
политика / А.В.Холопов; 
Моск. Гос. Ин-т. междунар. 
Отношений (ун-т) МИД 
России, каф. эконом. теории. 
— М.: МГИМО-Университет, 
2014. — 135 с. — (Серия 
«Учебники МГИМО»).  

1
2
6 

Кафедра 
немецкого 
языка  

*Долгих В.Г., 
Игнатова Е.М., 
Орехова О.Е., 
Пивоварова Е.В., 
Шестерина Е.А., 
Яичникова О.В.  

Немецкий язык. 
Заново открываю 
Германию. Учебное 
пособие по речевой 
практике. Уровень 
В2  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  20  

Немецкий язык. Заново 
открываю Германию. 
Учебное пособие по речевой 
практике / Долгих В.Г., 
Игнатова Е.М., Орехова О.Е., 
Пивоварова Е.В., Шестерина 
Е.А., Яичникова О.В. – М. : 
МГИМО-Университет, 20014. 
– 161 с.  

1 Кафедра Бусурина Е.Ю., Французский язык : Уч.   М.: МГИМО-Университет  7  Бусурина Е.Ю. Французский 
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2
7 

французского 
языка №2  

Иванцова Е.И.  Битва книг = 
Bataille des livres  

пособие  язык : Битва книг = Bataille 
des livres : учеб. пособие по 
домашнему чтению. Уровни 
А1-А2 / Е.Ю. Бусурина, Е.И. 
Иванцова ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) 
МИД России ; каф. фр. яз. 
№2. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 191 с. - 
(Серия "Иностранные языки 
в МГИМО"). - ISBN 978-5-
9228-1051-7.  

1
2
8 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Винтайкина Р.В.  
Уроки немецкого : 
учеб. пособие. В. 2 
ч.  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  3  

Винтайкина Р.В. Уроки 
немецкого : учеб. пособие. В. 
2 ч. Ч. 2 : Уровень В1 / Р.В. 
Винтайкина, Н.Н. Новикова, 
Н.Н. Саклакова ; отв. ред. 
А.М. Ионова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. нем. яз. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 300 с. - 
ISBN 978-5-9228-1117-0.  

1
2
9 

Кафедра 
международно
й 
журналистики 

Гонтарев Б.А.  

Как научиться 
понимать и любить 
искусство : учеб. 
пособие на англ. яз. 
для студ. ф-та 
междунар. 
журналистики 
МГИМО (У)  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  7  

Гонтарев Б.А. Как научиться 
понимать и любить искусство 
: воспитание творческих 
навыков у будущих 
журналистов : учеб. пособие 
на англ. яз. для студ. ф-та 
междунар. журналистики 
МГИМО (У) = Arts 
Appreciation : teaching the 
creative abilities for the future 
journalists : the manual for the 
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students of the International 
Journalism Department of the 
MGIMO-University / Б.А. 
Гонтарев ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. междунар. 
журналистики. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
175 с. - ISBN 978-5-9228-
1102-6.  

1
3
0 

Кафедра 
испанского 
языка  

Горенко А.А.  

Испанский язык : 
сборник текстов 
для устного 
реферирования 
&mdash; учеб. 
пособие &mdash; 
уровень В1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3  

Испанский язык : сборник 
текстов для устного 
реферирования : учеб. 
пособие : уровень В1 / сост. 
А.А. Горенко, М.И. Киеня ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
исп. яз. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 69 с. - 
ISBN 978-5-9228-10.  

1
3
1 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России, 
Центр 
проблем 
Кавказа и 
региональной 
безопасности, 
Институт 
международн
ых 
исследований  

Дегоев В.В.  

Северный Кавказ : с 
древнейших времен 
до воцарения 
Екатерины II : курс 
лекций  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  27  

Дегоев В. Северный Кавказ : 
с древнейших времен до 
воцарения Екатерины II : 
курс лекций : [Т. 1] / В. 
Дегоев ; [отв. ред. А.В. 
Серегин] ; МГИМО (У) МИД 
России, Центр проблем 
Кавказа и региональной 
безопасности ин-та 
междунар. исслед. МГИМО 
(У) МИД России. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
651 с. - (Научная школа 
МГИМО). - ISBN 978-5-9228-
1120-0.  
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1
3
2 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Колесникова В.В.  

Французский язык : 
сб. упражнений 
&mdash; вводно-
фонетический курс 
: уровень A1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  6  

Колесникова В.В. 
Французский язык : сб. 
упражнений : вводно-
фонетический курс : уровень 
A1 / В.В. Колесникова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
фр. яз. № 2. - 2-е изд., доп. 
и перераб. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
104 с. - ISBN 978-5-9228-
1119-4.  

1
3
3 

Кафедра 
китайского, 
вьетнамского, 
лаосского и 
тайского 
языков  

*Тюменева Е.И., 
Глазунова С.Е.  

Вьетнамский язык : 
общественно-
политический 
перевод : учеб. 
пособие для 
продолжающих  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3  

Тюменева Е.И. Вьетнамский 
язык : общественно-
политический перевод : 
учеб. пособие для 
продолжающих / Е.И. 
Тюменева, С.Е. Глазунова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
кит., вьет., бирм., лаос., 
тайс., кхмер. яз. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
471 с. - (Иностранные языки 
в МГИМО. Языки Востока). - 
ISBN 978-5-9228-1088-3.  

1
3
4 

Кафедра 
сравнительной 
политологии  

Хенкин С.М.  
Политические 
системы стран 
Латинской Америки 
: учеб. пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  2.7  

Хенкин С.М. Политические 
системы стран Латинской 
Америки : учеб. пособие / 
С.М. Хенкин ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. сравн. 
политологии, 
Ибероамериканский центр. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 45 с. - 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

ISBN 978-5-9228-1107-1.  

1
3
5 

Факультет 
Международн
ых 
экономических 
отношений, 
Кафедра 
экономическо
й теории  

Холопов А.В.  
Международная 
макроэкономика : 
теория и политика : 
учебник  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9  

Холопов А.В. Международная 
макроэкономика : теория и 
политика : учебник / А.В. 
Холопов ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. экон. теории. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 135 c. - 
(Учебники МГИМО). - ISBN 
978-5-9228-1086-9.  

1
3
6 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей  

Костюнина Г.М.  

Костюнина 
Г.М.Иностранные 
инвестиции (теория 
и практика 
зарубежных стран): 
учебное пособие. 
М., ИНФРА-М, 
2014.- 304 с.  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  ИНФРА-М  19.8  

Костюнина Г.М.Иностранные 
инвестиции (вопросы теории 
и практики зарубежных 
стран): учебное пособие./ 
Костюнина Г.М. - М.: ИНФРА-
М, 2014. - 304 с.  

1
3
7 

Кафедра 
международно
го права  

Иванов Д.В.  Международное 
право  Учебник  

гриф 
Минобрн
ауки  

Юрайт  3  

Международное право. В 2 
т.: учебник для 
академического 
бакалавриата / Д.В. Иванов, 
Ю.М. Колосов, А.Н. 
Вылегжанин и др. / под ред. 
А.Н. Вылегжанина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. - 
425 с. - Серия: Бакалавр, 
Академический курс  

1
3
8 

Кафедра 
дипломатии  Зонова Т.В.  

Дипломатия. 
Модели, формы, 
методы.  

Учебник  гриф 
УМО  Москва, Аспект Пресс  22  

Зонова Т.В.Дипломатия. 
Модели, формы, методы. 
Учебник для вузов 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

/Т.В.Зонова – М.: Аспект 
Пресс, 2014. – 348 с.  

1
3
9 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Кремянская Е.А., 
Кузнецова Т.О., 
Ракитская И.А.  

Russian 
Constitutional Law  Учебник  иной  Cambridge Scholars 

Publishing  15  

Kremyanskaya E.A. Russian 
Constitutional Law / Elena A. 
Kremyanskaya, Tamara O. 
Kuznetsova, Inna A. 
Rakitskaya. — Cambridge 
Scholars Publishing, 2014. - 
230 p.  

1
4
0 

Кафедра 
немецкого 
языка  

Головина Л.В., 
Саклакова Н.Н., 
Томсон Г.В.  

Staatsrecht. 
Verfahrensrecht. 
Zivilrecht.  

Уч. 
пособие    Тезаурус  14.3  

Головина Л.В. Staatsrecht. 
Verfahrensrecht. Zivilrecht / 
Л.В. Головина, Н.Н. 
Саклакова, Г.В. Томсон. – М. 
: Тезаурус, 2014. – 176 с.   

1
4
1 

Кафедра 
европейского 
права  

Бирюков М.М.  

Словарь 
международного 
права. 3-е 
изд.перераб. и доп. 
- М: Статут, 2014. - 
495 с.  

Словарь    Статут  31  
Словарь международного 
права. 3-е изд.перераб. и 
доп. - М: Статут, 2014. - 495 
с.  

1
4
2 

Кафедра 
немецкого 
языка, 
Центр 
организации 
приема и 
довузовской 
профессионал
ьной 
ориентации  

Журавлева В.В., 
Хрянина Н.Б.  

Немецкий язык. 
Тренировочные 
задания для 
подготовки к 
вступительным 
экзаменам в 
магистратуру. 
Уровень С1   

Уч. 
пособие  иной  М.: МГИМО-Университет  8  

Немецкий язык. 
Тренировочные задания для 
подготовки к вступительным 
экзаменам в магистратуру. 
Уровень С1 / В.В. Журавлева 
[и др.]. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 90 с.  

1
4

Кафедра 
индоиранских Прокофьева И.Т.  Учебник 

бенгальского языка Учебник    М.: МГИМО-Университет  11.6  Прокофьева И.Т. Учебник 
бенгальского языка для 2-го 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

3 и африканских 
языков  

для 2-го года 
обучения. Основной 
курс  

года обучения: в 2 ч. Ч. 1. 
Основной курс / И.Т. 
Прокофьева; Моск. гос. ин-т 
международных отношений 
Ун-т) МИД России, каф. 
индоиранских и африканских 
языков. М. : МГИМО-
Университет, 2014 (Серия 
"Иностранные языки в 
МГИМО. Языки Востока") – 
ISBN 978-5-9228-1146-0; 978-
5-9228-1147 (ч. 1).  

1
4
4 

Кафедра 
индоиранских 
и африканских 
языков  

Прокофьева И.Т.  

Учебник 
бенгальского языка 
для 2-го года 
обучения. 
Разговорный курс  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  9.1  

Прокофьева И.Т. Учебник 
бенгальского языка: в 2 ч. Ч. 
2. Разговорный курс / И.Т. 
Прокофьева ; Моск. гос. ин-т 
муждунар. отношений (ун-т) 
МИД России, каф. 
индоиранских и африканских 
языков.- М. : МГИМО-
Университет, 2014. - (Серия 
"Иностранные языки в 
МГИМО. Языки востока"). – 
ISBN 978-5-9228-1146-0; 978-
5-9228-1148-4 (ч. 2)  

1
4
5 

Кафедра 
связей с 
общественнос
тью  

Сальникова Л.С.  

Технологии 
репутационного 
менеджмента в 
помощь директору 
школы  

Уч.-мет. 
мат-лы    Сентябрь  12  

Сальникова Л.С. Технологии 
репутационного 
менеджмента в помощь 
директору школы / Л.С. 
Сальникова. – М. : Сентябрь. 
– 2014. – 144 с. – 
(Библиотека журнала 
"Директор школы").  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

1
4
6 

Кафедра 
английского 
языка №1  

*Владыкина Л.Г., 
Кравцова О.А., 
Крячков Д.А., 
Ястребова Е.Б.  

Курс английского 
языка для 
международников и 
регионоведов : 
уровень-
бакалавриат 
&mdash; 
компетентностный 
подход &mdash; 
уровень В1 &mdash; 
1-й год обучения 
&mdash; учеб. англ. 
яз. &mdash; В 2 ч.  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  15  

Курс английского языка для 
международников и 
регионоведов : уровень-
бакалавриат : 
компетентностный подход : 
уровень B1 : 1 год обучения : 
учеб. англ. яз. В 2 ч. Ч. 1 / 
Е.Б. Ястребова [и др.] ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
англ. яз № 1. - 2-е изд. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 264 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9228-1160-
6.  

1
4
7 

Кафедра 
английского 
языка №1  

*Владыкина Л.Г., 
Кравцова О.А., 
Крячков Д.А., 
Ястребова Е.Б.  

Курс английского 
языка для 
международников и 
регионоведов : 
уровень-
бакалавриат 
&mdash; 
компетентностный 
подход &mdash; 
уровень В1 &mdash; 
1-й год обучения 
&mdash; учеб. англ. 
яз. &mdash; В 2 ч.  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  12  

Курс английского языка для 
международников и 
регионоведов : уровень-
бакалавриат : 
компетентностный подход : 
уровень B1 : 1 год обучения : 
учеб. англ. яз. В 2 ч. Ч. 2 / 
Е.Б. Ястребова [и др.] ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
англ. яз. №1. - 2-е изд. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 264 с. : 
ил. - ISBN 978-5-9228-1161-
3.  

1
4
8 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Кремянская Е.А., 
Кузнецова Т.О., 
Ракитская И.А.  

Constitutional Basics 
of the Russian 
Federation  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  10  

Ракитская И.А. 
Конституционные основы 
Российской Федерации = 
Constitutional Basics of the 
Russian Federation: учеб. 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

пособие / И.А. Ракитская, 
Е.А. Кремянская, Т.О. 
Кузнецова. - Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) 
МИД России, каф. 
конституционного права. - 
М.: МГИМО-Университет, 
2014. — 230 С. — ISBN 978-
5-9228-1114-9  

1
4
9 

Кафедра 
английского 
языка №5  

Тихонова Е.В., 
**Григорьева И.В.  Legal English  Уч. 

пособие    Federal Security Service 
Academy  8  

Tikhonova E.V. Legal English / 
E.V. Tikhonova, I.V. 
Grigorieva. - M.: Federal 
Security Service Academy, 
2014. - 160 pp.   

1
5
0 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Иванчак А.И.  
Гражданское право 
Российской 
Федерации. Общая 
часть  

Уч. 
пособие    Издательство Статут  16  

Иванчак А.И. Гражданское 
право Российской 
Федерации. Общая часть / 
А.И. Иванчак - М.: Статут, 
2014. - 268 с.  

1
5
1 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Иванчак А.И.  
Гражданское право 
Российской 
Федерации. 
Особенная часть  

Уч. 
пособие    издательство Статут  10  

Иванчак А.И. Гражданское 
право Российской 
Федерации: Особенная часть 
/ А.И. Иванчак. - М.: Статут, 
2014. - 159 с.  

1
5
2 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Иванчак А.И.  
Гражданское право 
Российской 
Федерации: 
Практикум  

Практику
м    ООО &quot;Силорд&quot;  8  

Иванчак А.И. Гражданское 
право Российской 
Федерации: Практикум / В.А. 
Кабатов, А.И. Иванчак, С.В. 
Водолагин. - М., 2014. - 124 
с.  

1
5

Кафедра 
немецкого 

Новикова Н.Н., 
Саклакова Н.Н.  

Уроки 
немецкого.Учебное 

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО    34.8  Р.В.Винтайкина,Н.Н.Новиков

а,Н.Н.Саклакова ;отв. 



281 
 

№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

3 языка  пособие в двух 
частях.Часть 
1.Уровень В1  

ред.А.М.Ионова - М: МГИМО-
Университет,2014,300 стр.  

1
5
4 

Кафедра 
социологии  Кравченко С.А.  

Социокультурная 
динамика еды: 
риски, уязвимости, 
восстребованность 
гуманистической 
биополитики : 
монография  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  11.4  

Кравченко С.А. 
Социокультурная динамика 
еды: риски, уязвимости, 
восстребованность 
гуманистической 
биополитики : монография / 
С.А. Кравченко ; МГИМО (У) 
МИД России, Ин-т 
социологии РАН. - Москва, 
2014. - 196 с. - (Научная 
школа МГИМО) . - ISBN 978-
5-9228-1156-9.  

1
5
5 

Центр 
глобальных 
проблем  

Полякова Т.В.  03  Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  3  03  

1
5
6 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю.  

"Синяя птица". 
Второй 
иностранный язык. 
Сборник 
упражнений. 7-8 
классы. Пособие 
для учащихся 
общеобразовательн
ых организаций.  

Учебник    Просвещение  10  

Селиванова Н.А. "Синяя 
птица". Второй иностранный 
язык. Сборник упражнений. 
7-8 классы. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций. / Селиванова 
Н.А., Шашурина А.Ю. - М.: 
Просвещение, 2014. - 183 с.  

1
5
7 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю.  

Синяя птица. 
Французский язык. 
Второй 
иностранный язык. 
Сборник 

Уч. 
пособие    Просвещение  6.5  

Селиванова Н.А. Синяя 
птица. Французский язык. 
Второй иностранный язык. 
Сборник упражнений. Чтение 
и письмо.6 класс. Пособие 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

упражнений. 
Чтение и письмо.6 
класс. Пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций. 2-е 
издание  

для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 2-е издание / 
Н.А.Селиванова , 
А.Ю.Шашурина. - М.: 
Просвещение, 2014. - 167 с.   

1
5
8 

Военная 
кафедра  

Александров В.И., 
Кабаченко А.М., 
Куликов В.В., 
Ладыгин Д.В., 
Пестроухов И.В., 
Плахута А.С.  

Структура, 
вооружение и 
военная техника 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации  

Уч. 
пособие  иной  М.: МГИМО-Университет  10  

Структура, вооружение и 
военная техника 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации : 
учеб. пособие / В.И. 
Александров, А.М. 
Кабаченко, В.В. Куликов и 
др. ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) 
МИД России, воен. кафедра. 
— М. : МГИМО- Университет, 
2014. — 200 с  

1
5
9 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Костенко Ю.И.  
Учебник языка 
иврит. Для 
начинающих.  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  64.87
  

Костенко Ю.И. Учебник 
языка иврит. Для 
начинающих./ Ю.И. 
Костенко. – М. : МГИМО-
Университет, 2014. – 558с.   

1
6
0 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Ревякин А.В.  
Всеобщая история. 
История Нового 
времени 1500-1800. 
7 класс  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

Просвещение  17  

Ревякин А. В. Всеобщая 
история. История Нового 
времени, 1500—1800. 7 класс 
: учеб. для общеобразоват. 
организаций / А. В. Ревякин ; 
под ред. А. О. Чубарьяна ; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образова¬ ния, изд-во 



283 
 

№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

«Просвещение». — 2-е изд. 
— М. : Просвещение, 2014. 
— 254 c.: ил., карт. — 
(Академический школьный 
учебник).   

1
6
1 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Ревякин А.В.  
Всеобщая история. 
История Нового 
времени 1800-1900. 
8 класс.  

Учебник    Просвещение  22  

Ревякин А. В. Всеобщая 
история. История Нового 
времени, 1800—1900. 8 класс 
: учеб. для общеобразоват. 
организаций / А. В. Ревякин; 
под ред. A. О. Чубарьяна; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. t. 
образования; изд-во 
«Просвещение».— M.: 
Просвещение, 2014.— 303 с: 
ил., карт.— (Академический 
щкольный учебник).   

1
6
2 

Кафедра 
прикладного 
анализа 
международн
ых проблем 
(ПАМП), 
Центр 
постсоветских 
исследований  

Байков А.А., 
Баталов Э.Я., 
Болгова И.В., 
Данилин И.В., 
Рязанцев С.В., 
Сушенцов А.А., 
Томберг И.Р., 
Шаклеина Т.А.  

Мегатренды. 
Основные 
траектории 
эволюции мирового 
порядка в ХХI веке. 

Учебник  гриф 
УМО  Аспект Пресс  28  

Мегатренды. Основные 
траектории эволюции 
мирового порядка в ХХI 
веке.Учебник. Под ред. Т.А. 
Шаклеиной и А.А. Байкова./ 
Т.А. Шаклеина, А.А. Байков, 
Э.Я. Баталов, С.В. Рязанцев, 
А.А. Сушенцов, И.В. Болгова, 
И.Р. Томберг, И.В. Данилин и 
др.  

1
6
3 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 

Сидорова Е.А.  
Бюджетно-
финансовая 
политика в ЕС  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  17.6  

Сидорова Е.А. Бюджетно-
финансовая политика в ЕС / 
Е.А. Сидорова. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 282 с. – 
ISBN 978-5-9228-1012-8  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

внешнеэконом
ических 
связей, 
Кафедра 
экономики 
Европейского 
Союза  

1
6
4 

Кафедра 
международн
ых 
комплексных 
проблем 
природопольз
ования и 
экологии, 
Факультет 
прикладной 
экономики и 
коммерции  

Авраменко А.А., 
Алиев Р.А., 
Никифоров А.И., 
Рязанова Н.Е., 
**Базилева Елена Дмитри
евна, 
**Близнецкая Екатерина А
лександровна  

Основы общей 
экологии и 
международной 
экологической 
политики  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  Аспект Пресс  384  

Основы общей экологии и 
международной 
экологической политики: 
Учеб.пособие/ Р.А. Алиев, 
А.А. Авраменко, Е.Д. 
Базилева и др.; под ред. Р.А. 
Алиева - М.: Издательство 
"Аспект Пресс", 2014. - 384 
с.  

1
6
5 

Кафедра 
французского 
языка №2  

Голованова И.А., 
Самарина К.В., 
Яновская Е.А.  

Civilisation: 
Population de la 
France = 
Страноведение: 
Население 
Франции  

Уч. 
пособие      3  

Civilisation: Population de la 
France = Страноведение: 
Население Франции 
[Французский язык. 
Лингвокультурология. 
Уровни B1-B2] [Электронный 
ресурс] / I. Golovanova, K. 
Samarina, E. Yanovskaya. - M. 
: MGIMO-Université, 2014. - 
[Доступно в мультимедийных 
аудиториях МГИМО].  

1
6
6 

Кафедра 
языков стран 

Зеленов Ю.С., 
Селиванова Н.В.  

Польский язык 
(основной). 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5.9  Селиванова Н.В., Зеленов 

Ю.С. Польский язык 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Центральной 
и Юго-
Восточной 
Европы  

Грамматический 
практикум для 1 
семестра   

(основной). Грамматический 
практикум для 1 
семестра.[Электронный 
ресурс ] / Н.В.Селиванова, 
Ю.С.Зеленов; МГИМО. – 
Электронный каталог 
учебных материалов. – М.: 
МГИМО-Университет, 2014  

1
6
7 

Кафедра 
языков стран 
Центральной 
и Юго-
Восточной 
Европы  

Зеленов Ю.С., 
Селиванова Н.В.  

Польский язык 
(основной). 
Грамматический 
практикум для 2 
семестра  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  5.8  

Селиванова Н.В., Зеленов 
Ю.С. Польский язык 
(основной). Грамматический 
практикум для 2 
семестра.[Электронный 
ресурс ] / Н.В.Селиванова, 
Ю.С.Зеленов; МГИМО. – 
Электронный каталог 
учебных материалов. – М.: 
МГИМО-Университет, 2014  

1
6
8 

Кафедра 
языков стран 
Центральной 
и Юго-
Восточной 
Европы  

Зеленов Ю.С., 
Селиванова Н.В.  

Польский язык 
(основной). 
Грамматический 
практикум для 3 
семестра   

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  8.5  

Селиванова Н.В., Зеленов 
Ю.С. Польский язык 
(основной). Грамматический 
практикум для 3 
семестра.[Электронный 
ресурс ] / Н.В.Селиванова, 
Ю.С.Зеленов; МГИМО. – 
Электронный каталог 
учебных материалов. – М.: 
МГИМО-Университет, 2014  

1
6
9 

Кафедра 
языков стран 
Центральной 
и Юго-

Зеленов Ю.С., 
Селиванова Н.В.  

Польский язык 
(основной). 
Грамматический 
практикум для 4 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  8.4  

Селиванова Н.В., Зеленов 
Ю.С. Польский язык 
(основной). Грамматический 
практикум для 4 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Восточной 
Европы  

семестра   семестра.[Электронный 
ресурс ] / Н.В.Селиванова, 
Ю.С.Зеленов; МГИМО. – 
Электронный каталог 
учебных материалов. – М.: 
МГИМО-Университет, 2014  

1
7
0 

Кафедра 
русского 
языка для 
иностранных 
учащихся  

Аникина М.Н.  Русский словарь   Словарь    Дрофа  79.3  

Аникина М.Н. Русский 
словарь. Учебный словарь-
справочник для изучающих 
русский язык как неродной / 
М.Н.Аникина. - М.: 2-е изд. 
перераб. - Дрофа, 2014. - 
974 с. - ISBN 978-5-358-
14131-5  

1
7
1 

Кафедра 
испанского 
языка  

Гринина Е.А., 
Микаэлян Ю.И.  

Español actual. B1. 
Современный 
испанский язык. 
Продолжающий 
курс (уровень В1).  

Учебник      13.87
  

Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. 
Español actual. Уровень В1. 
Современный испанский 
язык. Продолжающий курс / 
Е.А.Гринина, Ю.И.Микаэлян. 
- М.: Филоматис, 2015. - 204 
с.  

1
7
2 

Кафедра 
языков стран 
Центральной 
и Юго-
Восточной 
Европы  

Селиванова Н.В.  
Пособие для 
домашнего чтения 
"Течёт Висла".  

Уч. 
пособие      0.5  

Селиванова Н.В. Польский 
язык (основной). Пособие 
для домашнего чтения 
"Течёт Висла".[Электронный 
ресурс ] / Н.В.Селиванова; 
МГИМО. – Электронный 
каталог учебных материалов. 
– М.: МГИМО-Университет, 
2014  

1
7
3 

Кафедра 
английского 

Гусева Т.С., 
Дедкова Г.И.  

Уверенное общение 
в деловом 

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  Владос  16  Гусева Т.С. Уверенное 

общение в деловом 



287 
 

№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

языка №5  английском, часть 
1  

английском /Гусева Т.С., 
Дедкова Г.И. - М.; Владос, 
2014,- 127 с.  

1
7
4 

Кафедра 
английского 
языка №5  

Гусева Т.С., 
Дедкова Г.И.  

Уверенное общение 
в деловом 
английском, часть 
2  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  Владос  25  

Гусева Т.С. Уверенное 
общение в деловом 
английском /Т.С.Гусева, Г.И. 
Дедкова. - М.; Владос, 2014. 
- 199с.  

1
7
5 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Костюхин А.А.  
Турецкий язык. 
Знакомство. 
Вступление в 
контакт.  

Уч. 
пособие  иной  ВАМО РФ  8.5  

Турецкий язык. Знакомство. 
Вступление в контакт: 
учебное пособие / 
А.А.Костюхин – М. : Военная 
академия Министерства 
обороны РФ, 2014. – 132 с.  

1
7
6 

Кафедра 
государственн
ого 
управления и 
права  

Занко Т.А.  

Дипломатическая 
служба Российской 
Федерации: 
особенности и 
основные 
направления 
совершенствования 
правового 
регулирования : 
учеб. пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  10  

Занко Т.А. Дипломатическая 
служба Российской 
Федерации: особенности и 
основные направления 
совершенствования 
правового регулирования : 
учеб. пособие / Т.А. Занко ; 
МГИМО (У) МИД России, 
Междунар. ин-т управления, 
Каф. гос. управления и 
права. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 252 с. - 
ISBN 978-5-9228-1142-2.  

1
7
7 

Кафедра 
востоковедени
я  

Ефимова Л.М.  
Ислам в юго-
восточной Азии XXI 
век : учебное 
пособие  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  8  

Ефимова Л.М. Ислам в Юго-
Восточной Азии XXI век. : 
учебное пособие / Л.М. 
Ефимова ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. 
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публика
ции 

Гриф Издательство 
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

востоковедения. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. -  

1
7
8 

Международн
ый институт 
управления, 
Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Енгибарян Р.В.  Время жить - выбор 
судьбы : эссе  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4  

Енгибарян Р. Время жить - 
выбор судьбы : эссе / Р. 
Енгибарян. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
280 с. - ISBN 978-5-9228-
1145-3.  

1
7
9 

Кафедра 
востоковедени
я  

Емельянов А.Л.  
Традиционная 
дипломатия Востока 
: курс лекций  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  15  

Традиционная дипломатия 
Востока : курс лекций / [А.Л. 
Емельянов и др.] ; под ред. 
А.Л. Емельянова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. 
востоковедения. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
251 с. - ISBN 978-5-9228-
1135-4.  

1
8
0 

Кафедра 
английского 
языка №7  

Гарикова А.И., 
Попова Е.А., 
Тюкина Т.А.  

Великобритания и 
США: язык, образ 
жизни, политика : 
учеб. пособие. В 2 
ч.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  7  

Гарикова А.И. 
Великобритания и США: 
язык, образ жизни, политика 
= Great Britain and the USA: 
language, lifestyles, politics : 
учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. 
Уровень B1 / А.И. Гарикова, 
Е.А. Попова, Т.А. Тюкина ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
англ. яз. № 7. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
142 с. - (Иностранные языки 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

в МГИМО). - ISBN 978-5-
9228-1133-0.  

1
8
1 

Кафедра 
английского 
языка №1  

Васильева И.А., 
Стриганова Л.Н., 
Суринович О.Н.  

Продолжаем 
изучать английский 
язык. Go Ahead : 
учеб. пособие. В 2 
ч.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  30.2  

Суринович О.Н. Продолжаем 
изучать английский язык. Go 
Ahead : учеб. пособие. В 2 ч. 
Ч. 1. Уровень "В 1" / О.Н. 
Суринович, И.А. Васильева, 
Л.Н. Стриганова ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. англ. яз. 
№ 1. - Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 259 с. - 
ISBN 978-5-9228-1124-8.  

1
8
2 

Кафедра 
испанского 
языка  

Коростелева Н.В.  
Испанский язык для 
юристов : учеб. 
пособие : уровнь 
С1  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  9  

Коростелева Н.В. Испанский 
язык для юристов : учеб. 
пособие : уровнь С1 / Н.В. 
Коростелева ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. исп. яз. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 210 с. - 
ISBN 978-5-9228-1131-6.  

1
8
3 

Кафедра 
востоковедени
я  

Стрельцов Д.В.  
Традиционная 
дипломатия 
Японии  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  0.8  

Стрельцов Д.В. 
Традиционная дипломатия 
Японии/ А.Л.Емельянов 
(ред.) // Традиционная 
дипломатия Востока. Курс 
лекций. – М., 2014. – С. 213 - 
228.  

1
8
4 

Кафедра 
английского 
языка №1, 
Кафедра 
английского 

Ермакова М.В., 
Ястребова Е.Б., 
**Владыкина Л.Г.  

Курс английского 
языка для 
студентов языковых 
вузов : учебник  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  28  

Ястребова Е.Б. Курс 
английского языка для 
студентов языковых вузов = 
Coursebook for Upper 
Intermediate Students : 
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(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

языка №7  учебник / Е.Б. Ястребова, 
Л.Г. Владыкина, М.В. 
Ермакова ; МГИМО (У) МИД 
России, Каф. англ. яз. № 1. - 
Изд. 4-е, испр. и доп. - 
Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 674 с. - 
ISBN 978-5-9228-1183-5.  

1
8
5 

Кафедра 
английского 
языка №3, 
Координацион
ный центр 
довузовской 
языковой 
подготовки  

Дубовицкая М.А., 
Ильина О.К., 
Камалова С.Д., 
Мазурова Е.А., 
Милюхина Д.И., 
Пенцова М.М., 
Степанян К.А., 
Тычинский А.А., 
Фокина М.Н.  

Английский язык: 
Социология: взгляд 
на мир: сб. 
упражнений. 
Уровень С1 / [А.О. 
Козьмин и др.] - М.: 
МГИМО-
Университет, 2014. 
- 290 с.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  16.27

  

Козьмин А.О. Английский 
язык: Социология: взгляд на 
мир: сб. упражнений. 
Уровень С1 / А.О. Козьмин, 
О.К. Ильина, М.А. 
Дубовицкая и др.; под ред. 
А.О. Козьмина. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 280 с.  

1
8
6 

Кафедра 
английского 
языка №3, 
Координацион
ный центр 
довузовской 
языковой 
подготовки  

Измайлова Н.С., 
Ильина О.К., 
Станковская А.А., 
Тычинский А.А., 
Фокина М.Н.  

СМИ и культура: 
задания по 
английскому языку 
для будущих 
журналистов: сб. 
упражнений.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  32.6  

СМИ и культура: задания по 
английскому языку для 
будущих журналистов: сб. 
упражнений / [О.К. Ильина и 
др.] - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 573 с.  

1
8
7 

Кафедра 
испанского 
языка  

Гонсалес-Фернандес А.А., 
Ларионова М.В., 
Царева Н.И.  

Esp@ñol.hoy. Nivel 
B1. Испанский язык 
с элементами 
делового общения 
для продолжающих 
  

Учебник  гриф 
УМО  Издательство Юрайт  17.69

  

Гонсалес-Фернандес А. 
Испанский язык с 
элементами делового 
общения для 
продолжающих: учебник для 
бакалавров / Гонсалес-
Фернандес А., М.В. 
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Ларионова, Н.И. Царева. - 2-
е изд., испр.и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. - 
337 с. - Серия: Бакалавр. 
Базовый курс.  

1
8
8 

Кафедра 
испанского 
языка  

Алимова Р.Р.  Испанский язык за 
3 часа в полете  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: Издательство АСТ  7.74  

Гонсалес Р.А. Испанский 
язык за 3 часа в полете / Р. 
Гонсалес, Р. Алимова. - 
Москва: АСТ, 2014. - 191 [1] 
с. - (Иностранный для 
путешествий)  

1
8
9 

Кафедра 
испанского 
языка  

Алимова Р.Р.  
Простой 
самоучитель 
испанского языка  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  М.: АСТ  13.44

  

Гонсалес Р.А. Простой 
самоучитель испанского 
языка / Р. Гонсалес, Р. 
Алимова. - Москва: АСТ, 
2014. - 255, [1] с. - (Простой 
самоучитель)  

1
9
0 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Беляева О.В., 
Петрищева О.С.  

Дополнительные 
материалы для 
студентов 1 курса 
вечерней 
магистратуры МИУ 
к учебнику 
"International 
Express" by Keith 
Harding and Liz 
Taylor: уровни A1-
A2  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  8  

Беляева О.В. 
Дополнительные материалы 
для студентов 1 курса 
вечерней магистратуры МИУ 
к учебнику "International 
Express" by Keith Harding and 
Liz Taylor: уровни A1-A2 / 
О.В.Беляева, О.С. Петрищева 
; МГИМО (У) МИД России, 
Каф. англ. яз. № 6. - Москва 
: МГИМО-Университет, 2014. 
- 226 с. - ISBN 978–5–7567–
0762–5.  

1
9
1 

Кафедра 
английского Беляева О.В.  Пособие по 

аудированию для 
Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  2  Беляева О.В. Пособие по 

аудированию для студентов I 
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Библиографическое 
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языка №6  студентов I курса 
МИУ по материалам 
учебников “Practice 
Tests” (I, II) and 
“Enterprise” (III, IV) 
by Virginia Evans, 
Jenny Dooly : 
уровни A1-A2  

курса МИУ по материалам 
учебников “Practice Tests” (I, 
II) and “Enterprise” (III, IV) by 
Virginia Evans, Jenny Dooly : 
уровни A1-A2 / О.В. Беляева 
; МГИМО (У) МИД России, 
Каф. англ. яз. № 6. - Москва 
: МГИМО-Университет, 2014. 
- 41 с. - ISBN 978-5-9228-
1137-8.  

1
9
2 

Кафедра 
менеджмента 
и маркетинга  

Кочетков В.В.  

Фонд оценочных 
средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся по 
дисциплине 
(модулю) или 
практике «Основы 
менеджмента» 
направления 
подготовки 41.03.04 
«Политология».  

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  1.8  

Кочетков В.В. Фонд 
оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или 
практике «Основы 
менеджмента» направления 
подготовки 41.03.04 
«Политология». – М.: 
МГИМО, 2014. – 32 с.  

1
9
3 

Кафедра 
менеджмента 
и маркетинга  

Кочетков В.В.  

Фонд оценочных 
средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся по 
дисциплине 
(модулю) или 
практике «Основы 
менеджмента» 

Уч.-мет. 
мат-лы    М.: МГИМО-Университет  1.8  

Кочетков В.В. Фонд 
оценочных средств для 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или 
практике «Основы 
менеджмента» направления 
подготовки 41.03.05 
«Международные 
отношения». – М.: МГИМО, 
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направления 
подготовки 41.03.05 
«Международные 
отношения»  

2014. – 32 с.  

1
9
4 

Кафедра 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалисти
ки  

Гриненко А.В.  Адвокатура в 
вопросах и ответах 

Уч. 
пособие    Проспект  10.5  

Гриненко А.В. Адвокатура в 
вопросах и ответах: учебное 
пособие / А.В. Гриненко - М.: 
Проспект, 2014. - 168 с. — 
ISBN 978-5-392-15467-8.  

1
9
5 

Кафедра 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалисти
ки  

Гриненко А.В.  
Уголовный процесс: 
учебник и 
практикум  

Учебник  гриф 
УМО  Юрайт  18.6  

Гриненко А.В. Уголовный 
процесс: учебник и 
практикум для прикладного 
бакалавриата / А.В. Гриненко 
- 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2014. - 333 с. — 
ISBN 978-5-9916-5211-7.  

1
9
6 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов, 
Центр 
постсоветских 
исследований  

Боришполец К.П.  
Интеллектуальная 
миграция в 
современном мире: 

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  1.5  

Боришполец К.П., Казанцев 
А.А. Подходы к 
классификации направлений 
миграции 
высококвалифицированных 
специалистов из РФ и в РФ/ 
Интеллектуальная миграция 
в современном мире: учеб 
пособие/под 
ред.М.М.Лебедевой; 
Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений (у-нт) 
МИД России- М.:МГИМО-
Университет, 214. стр.42-70. 
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ISBN 978-5-9228-1129-3  

1
9
7 

Факультет 
политологии, 
Кафедра 
востоковедени
я  

Воскресенский А.Д.  
Мировое 
комплексное 
регионоведение  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МАГИСТР : ИНФРА-М  26  

Мировое комплексное 
регионоведение: учебник / 
под ред. проф. А.Д. 
Воскресенского. - М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2014 
(введение, гл. 1, 2 
(совместно с Е.В. Колдуновой 
и А.А. Киреевой, 3 
(совместно с Е.В. Колдуновой 
и А.А. Киреевой, 4, 5 
(совместно с Е.В. Колдуновой 
и С.И. Луневым), 6,7, 8, 9, 
10, заключение, 
приложение)   

1
9
8 

Кафедра 
конституционн
ого права, 
Кафедра 
политики и 
функциониров
ания 
Европейского 
Союза и 
Совета 
Европы, 
Кафедра 
правового 
обеспечения 
управленческо
й 
деятельности  

Водяницкая Е.А., 
Гуреева Н.П., 
Карпенко К.В., 
Кремянская Е.А., 
Кузнецова Т.О., 
Лейбо Ю.И., 
Орлов А.Г., 
Павлов Е.Я., 
Половченко К.А., 
Полякова Н.Н., 
Ракитская И.А., 
**Панков А.Н.  

Депутат 
зарубежного 
парламента  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  20.58

  

Депутат зарубежного 
парламента : коллективная 
монография / Е.А. 
Кремянская, А.Г. Орлов, Е.Я. 
Павлов и др.; отв. ред. А.Г. 
Орлов, Е.А. Кремянская. - М. 
: Издательство "МГИМО-
Университет", 2014. - 354 с.   
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1
9
9 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов  

Боришполец К.П., 
Лебедева М.М., 
Харкевич М.В.  

Россия в 
глобальной 
политике.   

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  12  М.: МГИМО-университет, 

2014.  

2
0
0 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов  

Афонцев С.А., 
Лебедева М.М.  

Россия в 
современных 
интеграционных 
процессах  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  16  

Россия в современных 
интеграционных процессах / 
Под ред. С.А. Афонцева, 
М.М. Лебедевой. - М.: 
МГИМО, 2014  

2
0
1 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Александровская Е.Б., 
Лосева Н.В., 
Читахова Л.Л.  

Le français.ru B2 - 
C1   

Уч.-мет. 
мат-лы    ООО "Издательства "Нестор 

Академик"  14  

Александровская Е. Б. Le 
français.ru B2 - C1. Книга для 
преподавателя / Е.Б. 
Александровская, Н.И. 
Лосева, Л.Л. Читахова – М. : 
ООО "Издательства "Нестор 
Академик", 2014. – 199 с. – 1 
электрон. опт. диск (CD-
ROM).  

2
0
2 

Кафедра 
английского 
языка №4  

Леденева Т.В.  
Turning Point. 
Учебник 
английского языка. 
Уровень С1.  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  5.5  

Леденева С.Н. Turning Point. 
Учебник английского языка. 
Уровень С1. / Т.В.Леденева. 
– М. : МГИМО-Университет, 
2014. – 217 с.  

2
0
3 

Центр евро-
атлантической 
безопасности, 
Кафедра 
политической 
теории, 
Институт 
международн
ых 

Никитин А.И.  

Миротворческие 
операции. Введение 
в проблематику 
миротворческих 
операций.   

Словарь    М.: МГИМО-Университет  1  По ред. А.И.Никитина. – М.: 
МГИМО, 2014. – 33 с.  
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исследований  

2
0
4 

Центр 
проблем 
Кавказа и 
региональной 
безопасности  

Ярлыкапов А.А., 
**Дымина Е.В., 
**Кулаков А.Е., 
**Теплова Е.Ф.  

Основы исламской 
культуры: книга для 
учителя. 
Методическое 
пособие  

Учебник  иной  М.: ГАОУ ВПО МИИОО – 
Этносфера  7  

Кулаков А.Е. Основы 
исламской культуры: книга 
для учителя. Методическое 
пособие / Дымина Е.В., 
Теплова Е.Ф., Ярлыкапов 
А.А. Научн. ред. Ю.А. 
Горячев. М.: ГАОУ ВПО 
МИИОО – Этносфера, 2014. – 
108 с.  

2
0
5 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Баринов С.Ю., 
Орешкин М.М., 
Цветиков М.В.  

Журнал учета 
учебной работы по 
физическому 
воспитанию  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  1.5  

Баринов С.Ю., Орешкин 
М.М., Цветиков М.В. Учебно-
методическое пособие по 
содержанию и организации 
учебного процесса – М. : 
"МГИМО-Университет", 2014. 
– 32 с.   

2
0
6 

Кафедра 
дипломатии  Долгов В.И.  Дипломатическая 

служба  
Уч. 
пособие      22  

Учебное пособие посвящено 
становлению 
дипломатической службы в 
России, органам внешних 
сношений, политико-
дипломатической 
деятельности, теории и 
практике переговоров, 
культурной дипломатии 
государств, а также порядку 
прохождения 
дипломатической службы и 
личностным и 
профессиональным 
компетенциям 



297 
 

№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 
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дипломатического 
работника.  

2
0
7 

Кафедра 
индоиранских 
и африканских 
языков  

Мелехина Н.В.  

Учебно-
методический 
комплекс "Язык 
урду для 
регионоведов: 
второй и третий 
годы обучения".  

Учебник    М.: МГИМО-Университет  39.4  

Мелехина Н.В. Язык урду для 
регионоведов: второй и 
третий годы обучения: 
учебно-методич. комплекс / 
Н.В.Мелехина; Моск.гос.ин-т 
междунар. отношений (ун-т) 
МИД России, каф. 
индоиранских и африканских 
языков. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 677 с.  

2
0
8 

Кафедра 
математическ
их методов и 
информацион
ных 
технологий  

Нетребко Н.В.  

Физика. Задачи 
профильного 
экзамена и 
олимпиад для 
школьников в МГУ – 
2014  

Уч.-мет. 
мат-лы    МАКС-Пресс Москва  92  

Физика. Задачи профильного 
экзамена и олимпиад для 
школьников в МГУ – 2014 / 
Буханов В.М., Гайдукова 
И.Ю., Грачев А.В., Зотеев 
А.В., Козлов С.Н., Лукашева 
Е.В., Невзоров А.Н., 
Нетребко Н.В.и др. ; под ред. 
В. А. Макарова. – М. : МАКС-
Пресс Москва, ISBN ISBN 
978-5-317-04874-7, 92 с.  

2
0
9 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Баринов С.Ю., 
Орешкин М.М., 
Цветиков М.В.  

Журнал учета 
учебной работы по 
физическому 
воспитанию  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  1.5  

Баринов С.Ю., Орешкин 
М.М., Цветиков М.В. Учебно-
методическое пособие по 
содержанию и организации 
учебного процесса – М. : 
"МГИМО-Университет", 2014. 
– 32 с.  

2
1
0 

Кафедра 
английского Наумец В.А.  экзаменационные 

материалы для 
Уч.-мет. 
мат-лы    электронный вариант  1  экзаменационные материалы 

(аспекты: общий язык и 
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языка №2  студентов 3 курса 
(англ. яз. как 
второй 
иностранный)  

грамматика) для студентов 3 
курса (англ. яз. как второй 
иностранный)  

2
1
1 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Потапов Н.А.  
Гражданское право. 
Особенная часть. 
Курс лекций в 
схемах.  

Уч. 
пособие      10.2  

Потапов Н.А. Гражданское 
право. Особенная часть. 
Курс лекций в схемах / В.М. 
Корякин, Н.А.Потапов. – М. : 
Юридический институт 
МИИТ, 2014. – 162 с.   

2
1
2 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Александровская Е.Б., 
Лосева Н.В., 
Читахова Л.Л.  

Le français.ru. A1. 
Учебник 
французского 
языка  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

  38  

Александровская Е.Б. Le 
français.ru. A1. Учебник 
французского языка / Е.Б. 
Александровская, Н.В. 
Лосева, Л.Л. Читахова. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: ООО 
"Издательство "Нестор 
Академик, 2014. – 296 с. + 1 
CD. – ISBN 978-5-903262-87-
8.  

2
1
3 

Кафедра 
французского 
языка №1  

Александровская Е.Б., 
Лосева Н.В., 
Читахова Л.Л.  

Le francais.ru A1: 
тетрадь 
упражнений к 
учебнику фр. яз.  

Практику
м  

гриф 
Минобрн
ауки  

ООО "Издательство "Нестор 
Академик"  7  

Александровская Е.Б. 
Тетрадь упражнений к 
учебнику французского 
языка Le francais.ru A1 / Е. Б. 
Александровская, Н. В. 
Лосева, Л. Л. Читахова. – 4-е 
изд., стереотип. - М.: ООО 
"Издательство "Нестор 
Академик", 2014. – 127 с. : 
ил. – ISBN 5-903262-88-5.  

2
1
4 

Кафедра 
английского Смирнова Л.А.  Книга для чтения 

на английском 
Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  2.5  Смирнова Л.А. Книга для 

чтения на английском языке. 
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
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языка №2  языке. Уровень 1. 
'The Watchers'  

Уровень 1. 'The 
Watchers'/электронный 
вариант  

2
1
5 

Кафедра 
«Банки, 
денежное 
обращение и 
кредит»  

Ярыгина И.З., 
**Красавина Л.Н.  

3000 экз. 
Международные 
валютно – 
кредитные 
отношения 
(учебник, 
Рекомендовано 
министерством 
образования 
Российской 
федерации в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям. 
ЮРАЙТ, 2014, 3000 
экз.   

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

ЮРАЙТ  1.8  3000 экз. С. 542, 2014 г.  

2
1
6 

Кафедра 
«Банки, 
денежное 
обращение и 
кредит»  

Ярыгина И.З.  

Валютное 
регулирование 
экспортно – 
импортных 
операций 
Финуниверситет, 
2014, 500  

Уч. 
пособие    Финуниверситет  6  Финуниверситет, 2014, 500 

экз  

2
1
7 

Кафедра 
английского 

Осокин Б.А., 
Павликова С.К., 

Программа 
дисциплины 

Учебная 
программ   М.: МГИМО-Университет  8  Программа дисциплины 

«Иностранный язык 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
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публика
ции 

Гриф Издательство 
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

языка №7  Панич Н.В., 
**Мазаева И.А.  

«Иностранный язык 
(английский)» 
(Второй 
иностранный язык: 
уровень владения 
иноязычной 
компетентностью 
С1). Специальность 
021900 
Международные 
отношения. 
Профиль 
(специализация) – 
Мировая политика. 
Квалификация 
(степень 
«магистр»)  

а  (английский)» (Второй 
иностранный язык: уровень 
владения иноязычной 
компетентностью С1). 
Специальность 021900 
Международные отношения. 
Профиль (специализация) – 
Мировая политика. 
Квалификация (степень 
«магистр»). - Москва, МГИМО 
(У) МИД России - 2014.  

2
1
8 

Кафедра 
английского 
языка №7  

Мазаева И.А., 
Осокин Б.А., 
Павликова С.К., 
Панич Н.В., 
Слабакова И.Б.  

Программа 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» 
(Основной 
иностранный язык: 
уровень владения 
иноязычной 
компетентностью 
С1). Специальность 
031900 
Международные 
отношения. 
Профиль 
(специализация) – 
Мировая политика. 

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  8  

Программа дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» (Основной 
иностранный язык: уровень 
владения иноязычной 
компетентностью С1). 
Специальность 031900 
Международные отношения. 
Профиль (специализация) – 
Мировая политика. 
Квалификация (степень 
«магистр»). - Москва, МГИМО 
(У) МИД России, 2014.  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
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публика
ции 

Гриф Издательство 
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Квалификация 
(степень 
«магистр»)  

2
1
9 

Кафедра 
английского 
языка №7  

Мазаева И.А., 
Осокин Б.А., 
Павликова С.К., 
Панич Н.В., 
Слабакова И.Б.  

Программа 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» 
(Основной 
иностранный язык: 
уровень владения 
иноязычной 
компетентностью 
С1). Специальность 
030200 
Политология. 
Профиль 
(специализация) – 
"Политическая 
экспертиза" и GR-
стратегии. 
Квалификация 
(степень 
«магистр»)  

Учебная 
программ
а  

    8  

Программа дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» (Основной 
иностранный язык: уровень 
владения иноязычной 
компетентностью С1). 
Специальность 030200 
Политология. Профиль 
(специализация) – 
"Политическая экспертиза" и 
GR-стратегии. Квалификация 
(степень «магистр»).- 
Москва, МГИМО (У) МИД 
России, 2014.  

2
2
0 

Кафедра 
английского 
языка №7  

Мазаева И.А., 
Осокин Б.А., 
Панич Н.В., 
Слабакова И.Б.  

Программа 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» 
(Основной 
иностранный язык: 
уровень владения 
иноязычной 
компетентностью 
С1). Специальность 

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  8  

Программа дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)» (Основной 
иностранный язык: уровень 
владения иноязычной 
компетентностью С1). 
Специальность 050100 
Педагогическое образование. 
Профиль (специализация) – 
Подготовка переводчиков 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
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публика
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

050100 
Педагогическое 
образование. 
Профиль 
(специализация) – 
Подготовка 
переводчиков для 
международных 
организаций". 
Квалификация 
(степень 
«магистр»)  

для международных 
организаций". Квалификация 
(степень «магистр»). - 
Москва, МГИМО (У) МИД 
России, 2014.  

2
2
1 

Кафедра 
русского 
языка для 
иностранных 
учащихся  

Жаркова Е.Х., 
**Назарцева Екатерина Ан
дреевна  

Колобок и другие  Уч. 
пособие    М.:Цифровичок  4  

Жаркова Е.Х. Колобок и 
другие / Е.Х. Жаркова, Е.А. 
Назарцева . - М. : 
Цифровичок, 2014. - 100с.   

2
2
2 

Кафедра 
русского 
языка для 
иностранных 
учащихся  

Жаркова Е.Х., 
**Назарцева Екатерина Ан
дреевна  

В тридевятом 
царстве...  

Уч. 
пособие    М.:Цифровичок  2  

Жаркова Е.Х. В тридевятом 
царстве / Е.Х. Жаркова, Е.А. 
Назарцева. - М. : 
Цифровичок, 2014. - 50с.  

2
2
3 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Исаев М.А.  

История 
государства и права 
зарубежных стран: 
в 2 т. Т.1. Введение 
в историю права. 
Древний мир  

Учебник  гриф 
УМО  Издательство Юрайт  22.21

  

Исаев М.А. История 
государства и права 
зарубежных стран: в 2 т. Т.1. 
Введение в историю права. 
Древний мир: учебник для 
академического 
бакалавриата / М.А. Исаев. - 
3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт; ИД 
Юрайт, 2014. - 423 с. - 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
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публика
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Гриф Издательство 
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ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

Серия: Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 
978-5-9916-3905-7 (т.1) 
(Издательство Юрайт) ISBN 
978-5-9916-3949-1 
(Издательство Юрайт) ISBN 
978-5-9692-1532-0 (ИД 
Юрайт)  

2
2
4 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Исаев М.А.  

История 
государства и права 
зарубежных стран: 
в 2 т. Т.2. 
Средневековье. 
Новое и новейшее 
время  

Учебник  гриф 
УМО  Издательство Юрайт  28.3  

Исаев М.А. История 
государства и права 
зарубежных стран: в 2 т. Т.2. 
Средневековье. Новое и 
новейшее время: учебник 
для академического 
бакалавриата / М.А. Исаев. - 
3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт; ИД 
Юрайт, 2014. - 539 с. - 
Серия: Бакалавр. — ISBN 
978-5-9916-3948-4 (т.2) 
(Издательство Юрайт) ISBN 
978-5-9916-3949-1 
(Издательство Юрайт) ISBN 
978-5-9692-1532-9 (ИД 
Юрайт)  

2
2
5 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Овсянников Б.Н.  

Программа по 
дисциплине 
"Спортивное 
самбо". Спортивное 
учебное отделение  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  3.2  

Овсянников Б.Н. / 
"Программа по дисциплине 
"Спортивное самбо". 
Спортивное учебное 
отделение", 2015  

2
2
6 

Кафедра 
русского 

*Семизарова К.В., 
Панина Е.И., 

Знакомимся с 
русской культурой   

Уч. 
пособие      10.1  Панина Е.И. Знакомимся с 

русской культурой / Е.И. 
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Библиографическое 
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языка для 
иностранных 
учащихся  

Румянцева О.В.  Панина, О.В. Румянцева, К.В. 
Семизарова. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 180 с.   

2
2
7 

Кафедра 
права 
Европейского 
Союза, 
Кафедра 
европейского 
права  

Егорова Е.Н.  
Основы трудового 
права Европейского 
Союза  

Уч. 
пособие    Издательская группа 

"Граница"  10.3  

Егорова Е.Н. Основы 
трудового права 
Европейского Союза: 
Учебное пособие. - М.: 
Издательская группа 
"Граница", 2014. - 248 с.  

2
2
8 

Кафедра 
прикладного 
анализа 
международн
ых проблем 
(ПАМП), 
Кафедра 
востоковедени
я, 
Факультет 
политологии, 
Центр АСЕАН, 
Кафедра 
истории и 
политики 
стран Европы 
и Америки, 
Центр БРИКС, 
Институт 
международн
ых 
исследований, 
Ибероамерика

Байков А.А., 
Белокреницкий В.Я., 
Воскресенский А.Д., 
Колдунова Е.В., 
Лунев С.И., 
Окунева Л.С., 
Стрельцов Д.В., 
Шаклеина Т.А., 
Шитов В.Н., 
**Ермолаев А.О., 
**Конкин А.А., 
**Крылов И.С.  

Практика 
зарубежного 
регионоведения и 
мировой политики  

Учебник  гриф 
УМО  Магистр: ИНФРА-М  35  

Практика зарубежного 
регионоведения и мировой 
политики / Под ред. 
А.Д.Воскресенского. М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2014. 
560 с. – ISBN 978-5-9776-
0312-6, 978-5-16-009787-9.   
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Библиографическое 
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нский центр, 
Факультет 
Международн
ого бизнеса и 
делового 
администриро
вания, 
Кафедра 
мировой 
экономики  

2
2
9 

Кафедра 
международн
ых 
экономических 
отношений и 
внешнеэконом
ических 
связей, 
Факультет 
политологии, 
Кафедра 
востоковедени
я, 
Центр АСЕАН, 
Кафедра 
дипломатии  

Колдунова Е.В., 
Костюнина Г.М., 
Панов А.Н., 
Райков Ю.А., 
**Барский К.М., 
**Бердыев М.В., 
**Иванов А.А., 
**Игнатов А.И., 
**Копылов О.В., 
**Лямин А.В., 
**Михайлов В.П., 
**Мосяков Д.В., 
**Островский А.В., 
**Попов Е.П., 
**Самсонова Е.М., 
**Семиволос В.С., 
**Старостенков Н.В., 
**Шипилов С.Б., 
**Храмчихин А.А., 
**Яскина Г.С.  

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион: 
региональные 
проблемы, 
многосторонние 
организации и 
экономические 
группировки.  

Энциклоп
едия    Восток-Запад  21  

Азиатско-Тихоокеанский 
регион: региональные 
проблемы, многосторонние 
организации и 
экономические группировки. 
Справочник. - 2-е изд., доп. - 
М.: Восток-Запад, 2014. 336 
с.  

2
3
0 

Кафедра 
«Банки, 
денежное 

Трушина К.В.  
Программа по 
дисциплине 
"Рейтинги банков"  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  1  
Панова Г.С., Трушина К.В. 
Программа по дисциплине 
"Рейтинги банков"  
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публика
ции 

Гриф Издательство 
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(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

обращение и 
кредит»  

2
3
1 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Григорьев В.А.  

Программа по 
дисциплине 
"волейбол" 
спортивно учебное 
отделение.  

Уч.-мет. 
мат-лы      4  

Григорьев В.А./"Программа 
по дисциплине "волейбол" 
спортивно учебное 
отделение.", Москва 2014.  

2
3
2 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Инсаров А.Л.  

Программа по 
дисциплине 
"Атлетическая 
гимнастика". 
Спортивное 
учебное 
отделение.  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  3.7  
Инсаров А.Л. /"Программа по 
дисциплине "Атлетическая 
гимнастика". Спортивное 
учебное отделение."  

2
3
3 

Кафедра 
физического 
воспитания  

Блинов Д.А.  

Программа по 
дисциплине 
"Настольный 
теннис". 
Спортивное 
учебное 
отделение.  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  3.7  
Д.А.Блинов / "Программа по 
дисциплине "Настольный 
теннис". Спортивное учебное 
отделение.", Москва, 2014  

2
3
4 

Кафедра 
международно
го частного и 
гражданского 
права  

Водолагин С.В.  
Гражданское право 
Российской 
Федерации. 
Практикум.   

Практику
м      7.75  

Кабатов В.А., Иванчак А.И., 
Водолагин С.В. Гражданское 
право Российской 
Федерации. Практикум. / 
Кабатов В.А., Иванчак А.И., 
Водолагин С.В. - М.: 2014 - 
124 с.   

2
3
5 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории, 

Ревякин А.В., 
Уколова В.И.  

Всеобщая история. 
С древнейших 
времен до конца 
XIX века.  

Учебник  
гриф 
Минобрн
ауки  

Просвещение  24  
Уколова В.И.. Всеобщая 
история. С древнейших 
времен до конца XIX 
века.Базовый и профильный 
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Библиографическое 
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Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

уровни./Ревякин А.В.- М.: 
Просвещение, 2014. - 367 с.  

2
3
6 

Факультет 
политологии, 
Кафедра 
политической 
теории  

*Миронюк М.Г., 
Дегтярев А.А.  

Политология 
(Электронная 
сетевая версия)   

Учебник    Проспект  30  

Политология: Учебник 
(Электронная сетевая 
версия) / А.А Дегтярёв, А.Ю. 
Мельвиль, М.Г. Миронюк, и 
др. ; Под ред. А.Ю. 
Мельвиля. - М., Проспект, 
2014. - 630 стр. — ISBN 978-
5-392-08883-6.   

2
3
7 

Центр 
североевропе
йских и 
балтийских 
исследований, 
Институт 
международн
ых 
исследований  

Чеканский А.Н., 
**А.С. Новакович, 
**А.И. Усков  

Учебник датского 
языка  Учебник    М.: Ленанд  30  

Новакович А.С. Учебник 
датского языка / А.С. 
Новакович, А.И. Усков, А.Н. 
Чеканский. - Издание 2, 
испр. и доп. - М.: Либроком, 
2014. - 482 с  

2
3
8 

Кафедра 
немецкого 
языка, 
Центр 
организации 
приема и 
довузовской 
профессионал
ьной 

Бархатова Т.И., 
Игнатова Е.М., 
Пивоварова Е.В., 
Хрянина Н.Б.  

Германия и мир: 
политика, 
общество, культура 
Deutschland und die 
Welt: sozial, 
politisch, kulturell  

Учебник  гриф 
УМО  М.: МГИМО-Университет  23.37

  

Т.И. Бархатова. Германия и 
мир: политика, общество, 
культура - 2-е изд.-М.: 
МГИМО-Университет, 2014-
200с.- (Серия "Иностранные 
языки в МГИМО").  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

ориентации  

2
3
9 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России, 
Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории  

Ревякин А.В., 
Уколова В.И., 
**Ведюшкин В.А.  

Всеобщая история. 
Рабочие 
программы.  

Учебная 
программ
а  

  М., Просвещение  7  

Всеобщая история. Рабочие 
программы.Предметная 
линия учебников под ред. 
А.О. Чубарьяна. 5-9 класс. 
Издание 2-е,М., 
Просвещение. 2014.  

2
4
0 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории, 
Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Ревякин А.В., 
Уколова В.И.  

История. Всеобщая 
история. 10 класс.  Учебник  

гриф 
Минобрн
ауки  

М., Просвещение  22.9  
История. Всеобщая история. 
10 класс.Учебник. М., 
Просвещение., 2014  

2
4
1 

Кафедра 
всемирной и 
отечественной 
истории, 
Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Ревякин А.В., 
Уколова В.И., 
**Несмелова М.Л.  

История. Всеобщая 
история. 10 класс.  Учебник    Просвещение  13  

История. Всеобщая история. 
10 класс. Поурочные 
разработки. М., 
Просвещение., 2014  

2 Кафедра Уколова В.И.  История в лицах. Уч.   Просвещение  7.5  История в лицах. Время и 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

4
2 

всемирной и 
отечественной 
истории  

Время и 
современники. 
Древность и 
Средневековье.  

пособие  современники. Древность и 
Средневековье.Под ред. А.О. 
Чубарьяна. М., Просвещение, 
2014  

2
4
3 

Кафедра 
международно
го права  

Малеев Ю.Н.  

Программа по 
дисциплине 
"Практические 
вопросы 
международного 
воздушного права"  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  1  

Малеев Ю.Н. Программа по 
дисциплине "Практические 
вопросы международного 
воздушного права" / МГИМО 
(У) МИД России, кафедра 
международного права, сост. 
Ю.Н. Малеев. М.: МГИМО-
Университет, 2014  

2
4
4 

Кафедра 
международно
го права  

Малеев Ю.Н.  
Программа по 
дисциплине 
"Международное 
воздушное право"  

Учебная 
программ
а  

  М.: МГИМО-Университет  1  

Малеев Ю.Н. Программа по 
дисциплине "Международное 
воздушное право" / МГИМО 
(У) МИД России, кафедра 
международного права, сост. 
Ю.Н. Малеев. М.: МГИМО-
Университет, 2014  

2
4
5 

Кафедра 
мировой 
экономики  

Дегтерев Д.А.  
Теоретико-игровой 
подход в 
маркетинге  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  РУДН  17  

Дегтерев Д.А. Теоретико-
игровой подход в 
маркетинге: учебное 
пособие/ Д.А.Дегтерев. - 
Москва, РУДН, 2014. - 270 с.  

2
4
6 

Кафедра 
английского 
языка №6  

Старостина Н.В., 
**Грошева Д.С.  

Учебное пособие по 
домашнему чтению 
к сборнику 
рассказов "And All 
for Love..."  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  10  

Грошева Д.С. Учебное 
пособие по домашнему 
чтению к сборнику рассказов 
"And All for Love..." / Д.С. 
Грошева, Н.В. Старостина ; 
МГИМО (У) МИД России ; 
Каф. англ. яз. № 6. - Москва 
: МГИМО-Университет. - 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

2014. - 47 с. - ISBN 978-5-
9228-1090-6.  

2
4
7 

Кафедра 
английского 
языка №6, 
Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России  

Боровский Ю.В., 
Зуева В.В., 
**Грошева Д.С.  

Дополнительные 
материалы к 
учебнику 
английского языка 
"International 
Express" : уровень 
B2  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  11  

Зуева В.В. Дополнительные 
материалы к учебнику 
английского языка 
"International Express" : 
уровень В2 / В.В. Зуева, Д.С. 
Грошева, М.Н. Боровский ; 
МГИМО (У) МИД России, 
Междунар. ин-т управления, 
Каф. англ. яз № 6. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
ISBN 978-5-9228-1097-5.  

2
4
8 

Кафедра 
китайского, 
вьетнамского, 
лаосского и 
тайского 
языков  

*Ерасов С.Б.  

Китайский язык : 
электронные 
устройства и 
Интернет в 
повседневной 
жизни : практикум 
по предметно-
лексической теме  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4  

Ерасов С.Б. Китайский язык : 
электронные устройства и 
Интернет в повседневной 
жизни : практикум по 
предметно-лексической теме 
/ С.Б. Ерасов ; МГИМО (У) 
МИД России, Каф. кит., вьет., 
лаос. и тайс. яз. - Москва : 
МГИМО-Университет, 2014. - 
79 с. - (Иностранные языки в 
МГИМО. Языки Востока). - 
ISBN 978-5-9228-1095-1.  

2
4
9 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов, 
Центр 
региональных 
политических 

Большова Н.Н., 
Боришполец К.П., 
Каберник В.В., 
Казанцев А.А., 
Лебедева М.М., 
Морозов В.М., 
Сергеева О.В., 

Интеллектуальная 
миграция в 
современном мире  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  237  

Интеллектуальная миграция 
в современном мире: 
учебное пособие / под ред. 
М.М. Лебедевой; 
МГИМО(У)МИД России, каф. 
мировых политических 
процессов. - М.: МГИМО-
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

исследований, 
Кафедра 
сравнительной 
политологии, 
Центр 
постсоветских 
исследований, 
Аналитически
й центр, 
Институт 
международн
ых 
исследований, 
Центр военно-
политических 
исследований, 
Кафедра 
дипломатии  

**Фесенко В.К., 
**Салкина М.А., 
**Коробков А.В.  

Университет, 2014. - 237  

2
5
0 

Центр 
партнерства 
цивилизаций, 
Кафедра 
немецкого 
языка, 
Кафедра 
социологии  

Крашенинников А.Ю., 
Овсянников А.А., 
**Рияд Хаддад, 
**Мария Луиса Рамос Урса
гасте, 
**Курдюкова А., 
**Аббас Халаф, 
**Ибрахим Наоваф, 
**Анисимов В.С., 
**Бугаенко С.В., 
**Ионов А.В., 
**Сологубовский Н.А., 
**Фаиз Хавала, 
**Талмач А.И., 
**Климова Д.Д., 

"Арабская весна" в 
Сирии : материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
МГИМО (У) МИД 
России, 25 марта 
2013 г.  

Уч. 
пособие    М.: МГИМО-Университет  4.3  

"Арабская весна" в Сирии : 
материалы международной 
научно-практической 
конференции, МГИМО (У) 
МИД России, 25 марта 2013 
г.) / МГИМО (У) МИД России, 
Ин-т междунар. исслед. 
(ИМИ), Центр партнерства 
цивилизаций ; под ред. Л.Р. 
Садыковой. - Москва : 
МГИМО-Университета, 2014. 
- 67 с. - (Свежий взгляд ; 
вып. 8, май 2014.). - Прил. к 
период. изд. "Ежегодник 
ИМИ". - ISBN 978-5-9228-
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

**Круглов Д.И., 
**Попова И.Б., 
**Аликин А.А., 
**Газарян М.М., 
**Павлова А.О., 
**Курилкин А.В.  

1093-7.  

2
5
1 

Кафедра 
европейского 
права, 
Кафедра 
английского 
языка №2  

Егорова Е.Н., 
Матюшина В.В., 
Шпынова А.И.  

Английский язык 
для нефтегазового 
бизнеса : учеб. для 
высш. учеб. 
заведений  

Учебник      12  

Егорова Е.В. Английский 
язык для нефтегазового 
бизнеса : учеб. для высш. 
учеб. заведений / Е.В. 
Егорова, В.В. Матюшина, 
А.И. Шпынова ; МГИМО (У) 
МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 303 с. - 
На тит. л. также 70-юбилей 
МГИМО-Университет. - ISBN 
978-5-7567-0744-1.  

2
5
2 

Кафедра 
международн
ых 
комплексных 
проблем 
природопольз
ования и 
экологии  

Алиев Р.А.  

Основы общей 
экологии и 
международной 
экологической 
политики  

Уч. 
пособие      15  

Основы общей экологии и 
международной 
экологической политики / 
[Р.А. Алиев и др.] ; МГИМО 
(У) МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 381 с. - 
На тит. л. также 70-юбилей 
МГИМО-Университет. - ISBN 
978-5-7567-0772-4.  

2
5
3 

Кафедра 
востоковедени
я, 
Военная 
кафедра, 
Факультет 

Аватков В.А., 
Белокреницкий В.Я., 
Дружиловский С.Б., 
Емельянов А.Л., 
Ефимова Л.М., 
Звягельская И.Д., 

Россия и страны 
Востока в 
постбиполярный 
период : учеб. 
пособие для 
студентов вузов, 

Уч. 
пособие      15  

Россия и страны Востока в 
постбиполярный период : 
учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 
(специальностям) 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

политологии, 
Центр АСЕАН, 
Центр 
ближневосточ
ных 
исследований  

Киреева А.А., 
Колдунова Е.В., 
Корсун В.А., 
Крылов А.В., 
Лузянин С.Г., 
Лунев С.И., 
Малетин Н.П., 
Сапронова М.А., 
Стапран Н.В., 
Стрельцов Д.В., 
Толорая Г.Д.  

обучающихся по 
направлениям 
подготовки 
(специальностям) 
"Междунар. 
отношения" и 
"Зарубеж. 
регионоведение"  

"Междунар. отношения" и 
"Зарубеж. регионоведение" / 
[В.А. Аватков и др.] ; под 
ред. Д.В. Стрельцова ; 
МГИМО (У) МИД России. - 
Москва : Аспект Пресс, 2014. 
- 366 с. : табл. - ISBN 978-5-
7567-0746-5.  

2
5
4 

Кафедра 
мировых 
политических 
процессов, 
Центр 
постсоветских 
исследований  

Никитина Ю.А.  

Международные 
отношения и 
мировая политика : 
введение в 
специальность  

Уч. 
пособие      8  

Никитина Ю.А. 
Международные отношения 
и мировая политика : 
введение в специальность / 
Ю.А. Никитина ; МГИМО (У) 
МИД России. - 3-е изд., испр. 
и доп. - Москва : Аспект 
Пресс, 2014. - 156 с. - На тит. 
л. 70-юбилей МГИМО-
Университет. - ISBN 978-5-
7567-0757-1.  

2
5
5 

Кафедра 
скандинавских
, финского, 
нидерландског
о и греческого 
языков  

Катушева Е.К.  
Шведский язык : 
учеб. пособие для 
высших учеб. 
заведений  

Уч. 
пособие      35.1  

Катушева Е.К. Шведский 
язык : учеб. пособие для 
высших учеб. заведений / 
Е.К. Катушева. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - На тит. 
л. также 70-юбилей МГИМО-
Университет. - ISBN 978-5-
7567-0759-5.  

2
5
6 

Кафедра 
французского Веденина Л.Г.  Франция: страна, 

люди, язык = La Учебник    Аспект Пресс  7  Веденина Л.Г. Франция: 
страна, люди, язык = La 
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

языка №1  France et ses 
habitants : 
мультимед. учеб. по 
лингвостран. (на 
фр. яз.)  

France et ses habitants : 
мультимед. учеб. по 
лингвостран. (на фр. яз.) / 
Л.Г. Веденина. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 183 с. - 
На тит. л. также 70-юбилей 
МГИМО-Университет. - ISBN 
978-5-7567-0748-9.  

2
5
7 

Кафедра 
конституционн
ого права  

Шашкова А.В.  

Международная и 
национальная 
практика 
противодействия 
коррупции и 
отмыванию 
незаконных 
доходов : практика 
корпоративного 
управления  

Уч. 
пособие    Аспект Пресс  17  

Шашкова А.В. 
Международная и 
национальная практика 
противодействия коррупции 
и отмыванию незаконных 
доходов : практика 
корпоративного управления : 
учеб. пособие для студентов 
вуза / А.В. Шашкова ; 
МГИМО (У) МИД России. - 
Москва : Аспект Пресс, 2014. 
- 270 с. - На тит. л. также 70-
юбилей МГИМО-Университет. 
- ISBN 978-5-7567-0755-7.  

2
5
8 

Кафедра 
правового 
регулировани
я ТЭК  

Гудков И.В., 
Селиверстов С.С.  

Энергетическое 
право Европейского 
союза  

Учебник    Аспект Пресс  18  

Селиверстов С.С. 
Энергетическое право 
Европейского союза / С.С. 
Селиверстов, И.В. Гудков ; 
МГИМО (У) МИД России. - 
Москва : Аспект Пресс, 2014. 
- 287 с. - На тит. л. также: 70 
- юбилей МГИМО-
Университет. - ISBN 978-5-
7567-0737-3.  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

2
5
9 

Кафедра 
английского 
языка №5, 
Кафедра 
английского 
языка №2  

Арупова Н.Р., 
Коровина Л.В., 
Раицкая Л.К.  

Деловая 
коммуникация на 
английском языке : 
для студентов 
бакалавриата  

Уч. 
пособие    Аспект Пресс  42.9  

Раицкая Л.К. Деловая 
коммуникация на английском 
языке : для студентов 
бакалавриата / Л.К. Раицкая, 
Л.В. Коровина, Н.Р. Арупова 
; под. ред. Л.К. Раицкой ; 
МГИМО (У) МИД России. - 
Москва : Аспект Пресс, 2015. 
- 524 с. - На тит. л. также: 
70-летие МГИМО-
Университета. - ISBN 978-5-
7567-0764-9.  

2
6
0 

Кафедра 
международн
ых отношений 
и внешней 
политики 
России, 
Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока, 
Кафедра 
политической 
теории, 
Институт 
международн
ых отношений 
и управления 
(School of 
Government 
and 

*Асташин Н.А., 
*Миронюк М.Г., 
Ваславский Я.И., 
Емельянов А.Л., 
Окунев И.Ю., 
Пискунова Н.И., 
Шилов С.В.  

Политические 
системы 
современных 
государств : 
энциклопедический 
справочник. В 4 т.  

Энциклоп
едия    Аспект Пресс  70  

Политические системы 
современных государств : 
энциклопедический 
справочник. В 4 т. Т.4 : 
Африка / [гл. ред. А.В. 
Торкунов, науч. ред. А.Ю. 
Мельвиль, отв. ред. М.Г. 
Миронюк, А.В. Мальгин ; 
МГИМО (У) МИД России ; Ин-
т обществ. проектирования ; 
Журн. "Эксперт". - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 615 с.: 
илл. - (Политический атлас 
современности). - ISBN 978–
5–7567–0733–5.  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

International 
Affairs), 
Кафедра 
востоковедени
я, 
Кафедра 
сравнительной 
политологии, 
Факультет 
политологии, 
Институт 
международн
ых 
исследований  

2
6
1 

Кафедра 
мировой 
экономики  

Ребрей С.М.  
Транснационализац
ия японского 
бизнеса : 
монография  

Уч. 
пособие      8.37  

Ребрей С.М. 
Транснационализация 
японского бизнеса : 
монография / С.М. Ребрей ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. 
мировой экономики. - Москва 
: МГИМО-Университет, 2014. 
- 132 с. : рис., табл. - 
(Научная школа МГИМО). - 
ISBN 978-5-9228-1167-5.  

2
6
2 

Кафедра 
языков стран 
Ближнего и 
Среднего 
Востока  

Яковенко Э.В.  
Арабский язык. 
Практический курс 
перевода  

Уч. 
пособие  

гриф 
УМО  

Наука. Восточная 
литература  37.9  

Яковенко Э.В. Арабский 
язык. Практический курс 
перевода / Э.В. Яковенко; 
под ред. проф. С.А. Кузьмина 
- М.: Наука. Восточная 
литература, 2014. - 464 с. (+ 
CD Rom). - ISBN 978-5-02-
036580-3.  
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№ Подразделение Авторы  Заглавие 
Вид 

публика
ции 

Гриф Издательство 
Объ
ем 

(авт.
л.) 

Библиографическое 
описание 

2
6
3 

Кафедра 
романских 
языков  

Красова Г.А., 
**Дорофеева Н.С.  

Итальянский язык 
10 класс  Учебник  

гриф 
Минобрн
ауки  

Вентана-Граф  11  

Дорофеева Н.С. Итальянский 
язык: второй иностранный 
язык: 10 класс:ббазовый 
уровень: учебник для 
общеобразовательнрых 
организаций/ Н.С. 
Дорофеева, Г.А. Красова . - 
М.: Вентана-Граф 2014. - 176 
стр. : ил.  

2
6
4 

Кафедра 
романских 
языков  

Красова Г.А., 
**Дорофеева Надежда Сер
геевна  

Итальянски й язык 
7 класс  Учебник  

гриф 
Минобрн
ауки  

Вентана-Граф  12  

Дорофеева Н.С. Итальянский 
язык : второй иностранный 
язык: 7 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Н.С. 
Дорофеева, Г.А. Красова . - 
М.: Вентана-Граф, 2014. - 
193 с. :ил.  

2
6
5 

Кафедра 
дипломатии  Самойленко В.В.  

Дипломатическая 
служба,учебное 
пособие, 2-е 
издание, 
исправленное и 
дополненное  

Уч. 
пособие      21  

Самойленко 
В.В.,Дипломатическая 
служба:учебное 
пособие/В.В.Самойленко.- 2-
е издание,испр. и доп.-
Москва:Норма:Инфра-
М,2014,336 с.  
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Приложение 7 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 СОГЛАШЕНИЙ С УНИВЕРСИТЕТАМИ–ПАРТНЕРАМИ  
 (по странам) 

 Университет Дата подписания 
соглашения 

 1. АВСТРИЯ  
1.  Венская дипломатическая академия 10.02.2014 

на 5 лет 
 2. АБХАЗИЯ  

2.  Абхазский Государственный Университет, 
г.Сухуми 

04.09.2009 
бессрочное 

 3. АЗЕРБАЙДЖАН  
3.  Бакинский Славянский Университет  26.11.2001 

бессрочное 
4.  Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет 
18.10.2004 
бессрочное 

5.  Бакинский Государственный Университет 14.11.2006 
бессрочное 

6.  Азербайджанская Дипломатическая Академия 
при Министерстве иностранных дел 
Азербайджанской республики 

18.09.2007  
бессрочное 

 4. АРМЕНИЯ  
7.  Ереванский государственный Университет 27.02.2002 

бессрочное 
8.  Российско-Армянский (Славянский) 

государственный Университет 
04.04.2002 
бессрочное 

 5. БЕЛАРУСЬ  
9.  Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь 
01.07.2009 
бессрочное 

10.  Гродненский государственный Университет им. 
Янки Купалы 

07.05.2012 
бессрочное 

 6. БОЛГАРИЯ  
11.  Дипломатический институт при МИД 

Республики Болгария, г.София 
06.12.2006 
бессрочное 

12.  Софийский университет  
им. «Св.Климента Охридского» 
www.uni-sofia.bg 

29.09.2004 
бессрочное 

13.  Национальный Университет Мирового 
Хозяйства, г. София 

30.09.2004 
бессрочное 

 7. БРАЗИЛИЯ  
14.  Фонд Жетулио Варгаса - Школа Управления и 

Менеджмента, г.Сан-Пауло 
22.03.2007 
бессрочное  
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

www.fgv.br FGV-EAESP   
 8. БРУНЕЙ  

15.  Университет Бруней Даруссалам  03.06.2005 
бессрочное 

 9. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
16.  Университет Рединга  

Реализация программы двойного диплома 
"Вопросы безопасности"  
Реализация программы двойного диплома по 
направлению "Юриспруденция" 
 

Меморандум 
М0044137138 от 
21.03.2013 
Приложение 
М0045137139 от 
24.04.2013 
Приложение 
М0046137141 от 
24.04.2013 

17.  Ридженс Университет Лондона  18.12.2014  
бессрочное 

18.  Кентский Университет г. Кантерберри 02.11.2002 
бессрочное 

 10. ВЕНГРИЯ  
19.  Будапештский Университет Корвинус 

www.uni-corvinus.hu  
26.11.2003 
бессрочное 

20.  Университет  Этвоша Лоранда, г. Будапешт 29.10.2009 
бессрочное 

 11.  ВЬЕТНАМ  
21.  Дипломатическая академия МИД Вьетнама 27.06.2001 

бессрочное 
22.  Университет общественных и гуманитарных 

наук при Ханойском Государственном 
Университете 
http://ussh.vnu.edu.vn/   

21.12.2009 
на 3 года 

23.  Ханойский Юридический Университет 
www.hlu.edu.vn  

23.11.2011 
бессрочное 

 12.  ГЕРМАНИЯ  
24.  Институт политических наук Университета 

Тюбингена 
www.uni-tuebingen.de  

03.02.2010 
Бессрочное, 26.02.12 
доп. Соглашение (А. В. 
Силантьев - Рольф 
Франкенбергер) 
 

25.  Ройтлингенский Университет 
www.reutlingen-university.de , ESB Business 

18.01.1999  
бессрочное, 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

School, www.esb-business-school.de  02.11.2011   
бессрочное 
  

26.  Университет Гумбольдта в Берлине 
www.hu-berlin.de  
 

11.06.2001, 
2014-2019 

27.  Эрфуртский Университет 
www.uni-erfurt.de  

02.06.2010 
бессрочное 

28.  Свободный Университет Берлина 
www.fu-berlin.de  
 

09.08.2002 , 
29.03. 2004  до 2006, 
26.05.2009  
бессрочное, 
27.11.2012  

29.  Мюнхенская школа менеджмента Университета 
Максимилиана Людвига 
www.irc.bwl.lmu.de  
www.lmu.de/international/incoming  

23.06.2004 
бессрочное 

30.  МГИМО, МИЭП и Университет Лейпцига, 
Германия 
www.zv.uni-leipzig.de  

21.06.2006 
срок действия не указан
Соглашение о создании 
Российско-Германского  
Института 
энергетической 
политики и экономики  

31.  Высшая школа менеджмента Лейпцига 
 

02.04.2013 на 5 лет, с 
возможностью 
продления на 1 год 

32.  Технический Университет Дрездена 
www.tu-dresden.de/internationales  
 

02.08.2004  
бессрочное, 
18.06.2010 до 
01.06.2012, 
03.02.2012 
бессрочное 

 13.  ГРЕЦИЯ  
33.  Афинский национальный университет 

им.Каподистрии 
09.04.2015 
бессрочное 

34.  Университет Аристотеля в Салониках 
www.auth.gr 

29.01.2004, 2008, 2011  
на 3 года 

 14.  ГРУЗИЯ  
35.  Тбилисский государственный Университет  им. 

Иванэ Джавахишвили 
15.03.2004  
бессрочное 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

 15.  ЕГИПЕТ  
36.  Каирский Университет 

http://cu.edu.eg/Home 
07.12.2005 
бессрочное 

 16.  ИЗРАИЛЬ  
37.  Университет г. Хайфы Соглашение 

М0019132668 от 
06.12.2012 

38.  Университет Тель-Авива 
http://english.tau.ac.il/ 

17.03.2001 
бессрочное 

39.  Открытый университет Израиля 
www-r.openu.ac.il 

12.07.2007 
бессрочное 

40.  Междисциплинарный центр в Герцлии, Израиль 10.04.2008 
бессрочное 

 17.  ИНДИЯ  
41.  Институт оборонных исследований и анализа, г. 

Нью Дели 
 

16.10.2007 
бессрочный 
Меморандум о 
взаимопонимании 
 

42.  Университет Джавахарлала Неру 
www.jnu.ac.in 

24.01.2007 
Бессрочное,  
10.04.2014 на 3 года 

43.  Индийский совет по международным делам, 
Сапру Хаус, Нью Дели 

21.05.2013 
бессрочное 

 18.  ИОРДАНИЯ  
44.  Университет Иордании 

www.ju.edu.jo 
04.04.2002, 29.06.2010, 
04.06.2014 на 4 года

45.  Институт Дипломатии Иорданского 
Хашимитского Королевства 

03.04.2002 
бессрочное  

 19. ИРАН  
46.  Институт  Американских и Европейских 

исследований Университета Тегерана  
09.01.2007 
бессрочное 

 20.  ИСПАНИЯ  
47.  Университет Комплутенсе, г.Мадрид  

www.ucm.es 
12.07.2010 
до 2013 

48.  Университет Кастилья-Ла Манча 
www.uclm.es 

28.10.2002 
бессрочное 

49.  Государственная Торгово-промышленная палата 
провинции Сория, Испания 

18.05.2010 
бессрочное 

50.  Университет Валенсии 
www.uv.es 

27.07.2006 
бессрочное 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

51.  Фонд испанского языка и испанской культуры 
Комильяс 
www.ciese-comillas.es  

26.04.2012 
бессрочное 

 21.  ИТАЛИЯ  
52.  Молодежный фонд Джорджио Ла Пира, 

Флоренция 
15.02.2001 
 

53.  Университет Флоренции 
www.unifi.it 

15.02.2001, 
10.02.2006, 
24.01.2011 на 5 лет, 
о двойном дипломе 

54.  Университет г.Мессина 
www.unime.it  

30.05.2009 
на 3 года  

55.  Университет г.Триеста (Институт 
международной социологии г.Гориции) 
www.units.it 

19.09.1997, 
17.06.2002 
Бессрочное,  
2003, 2008, 2010,  
29.10.2012 об обмене 

56.  Университет международных исследований в 
Риме UNINT (бывший Свободный Университет 
Сан Пио V г.Рима) 
 

10.02.2004, 
2006, 
06.2014 
бессрочное 

57.  Университет г.Палермо 11.06.2004 
бессрочное 

58.  Университет Боккони 
www.ir.unibocconi.eu/inexchange  

21.03.2005 
бессрочное 

59.  Университет Болоньи 
www.unibo.it 

11.04.2005 
бессрочное 

60.  Католический Университет дель Сакро Куоре 
www.unicatt.it 

16.03.2009 
бессрочное 

61.  Свободный международный Университет 
социальных наук  Гвидо Карли (ЛУИСС) 
www.luiss.it  

23.02.2008 
бессрочное,  
20.12.2012 двойной 
диплом с продлением 
на 5 лет,  
20.12.2012 об обмене 
преподавателями на 13-
14 гг. 

62.  Римский Университет «Сапиенца» 
www.uniroma1.it 

03.06.2010 
Бессрочное,  
25.04.2014 
дополнительный 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

протокол  
63.  Университет Катания 

www.unict.it/en  
26.06.2008  
на 5 лет 

64.  Университет города Мачерата  
www.cri.unimc.it  

07.02.2011  
на 3 года  

 22.  КАЗАХСТАН  
65.  Институт международного права и 

международного бизнеса «Данекер»  
22.01.2001 
бессрочное 

66.  Казахский университет международных 
отношений и мировых языков им.Абылай  хана 

26.12.2001 
бессрочное 

67.  Евразийский национальный университет 
им.Л.Н.Гумилева 

Без даты 
бессрочное 

68.  Казахский гуманитарно-юридический 
университет 

17.04.2007 
бессрочное 

 23.  КАНАДА  
69.  Университет Оттавы 

www.international.uOttawa.ca  
24.09.2003 
бессрочное 

 24. КИПР  
70.  Университет Никосии 26.02.2015 бессрочное 
 25.  КИТАЙ, КНР  
71.  Китайский Институт Международный Проблем, 

(КИМП) 
01.06.1996 
срок действия не указан

72.  Китайский институт международных отношений 
(CFAU)  (бывший колледж) 
 

03.01.2003 
бессрочное 

73.  Фуданьский университет Министерства 
Образования КНР 

02.04.2004 
бессрочное 

74.  Университет внешнеэкономических связей и 
внешней торговли Китая (УВЭС и ВТ) 
www.uibe.cn/english/index.html 

15.07.2009 
бессрочное 

75.  Пекинский Университет иностранных языков 
(BFSU) 
www.bfsulaw.com 

22.06.2005 
Бессрочное 

76.  Пекинский Университет международных 
исследований (BISU) 
www.bisu.edu.cn 

25.12.2009 
бессрочное 

77.  Университет Джиатонг, Шанхай, факультет 
международных и общественных исследований  

10.10.2007 
бессрочное 

78.  Даляньский Университет иностранных языков 
www.dlufl.edu.cn 

24.11.2007 
бессрочное 

79.  Протокол  между МИД РФ и МИД КНРо 05.11.2001  
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

сотрудничестве в области повышения 
квалификации переводчиков и подготовки 
дипломатов 

бессрочное 

80.  Университет Гонконга, Hong Kong  SAR 09.10.2013 бессрочное 
 26.  КОЛУМБИЯ  

81.  Папский Университет Хавериана 
www.javeriana.edu.co  

05.10.2012 
на 5 лет 

 27.  РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  
82.  Университет иностранных языков Ханкук, 

г.Сеул 
http://international.hufs.ac.kr/  

14.05.2007 
бессрочное 

83.  Университет Кен-Хи 
www.kyunghee.edu 

04.09.2000 
бессрочное 

 Соглашение о сотрудничестве между Корейским 
институтом национального объединения и РОО 
«Русско-корейское общество» 

27.02.2015 на 5 лет 

84.  Университет Донгсео 
 

22.09.2004 
бессрочное 

85.  Меморандум о взаимодействии МГИМО с 
Институтом международных отношений и 
национальной безопасности  ИФАНС  

01.07.2011  
бессрочное 

86.  Университет Корё (Korea University), Сеул 03.06.2014 
 бессрочное 

 28.  РЕСПУБЛИКА КУБА  
87.  Высший институт международных отношений 

им.Рауля Роа Гарсиа МИД Республики Куба 
09.04.2003 
бессрочное 

 29.  КЫРГЫЗИЯ  
88.  Дипломатическая академия МИД КР 01.07.2014  

бессрочное 
89.  Кыргызско-Российский  Славянский 

университет (КРСУ) 
 

02.09.2004 
бессрочное 

 30.  ЛАТВИЯ  
90.  Балтийская Международная Академия, г.Рига 

 
08.10.2009 
бессрочное 

91.  Институт международных отношений 
Латвийского Университета 

01.03.1996 
бессрочное 

92.  Латвийский Университет 23.05.2007 
бессрочное 

93.  Высшая школа бизнеса Туриба 
www.turiba.lv 

01.06.2011 
бессрочное 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

 31.  ЛИТВА  
94.  Вильнюсский Университет, Институт 

международных отношений и политических 
наук  

12.12.2006 –  
до 01.01.2011 

 32.  МЕКСИКА  
95.  Монтеррейский технологический институт   

www.itesm.edu  
07.05.2002 
бессрочное 

 33.  МОЗАМБИК  
96.  Высший институт международных отношений 

Мозамбика 
09.09.2003 
бессрочное 

 34.  МОЛДОВА  
97.  Государственный институт международных 

отношений Молдовы (IRIM) (в прошлом 
Академия международных отношений  и 
дипломатических знаний Молдавии) 
www.irim.md  

15.02. 2008 
бессрочное 

98.  Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г.Шевченко 

05.11.2009 
бессрочное 

 35.  МОНГОЛИЯ  
99.  Национальный Университет Монголии, 

Институт международных отношений  
http://num.edu.mn 

22.03.2001 
бессрочное 

 36.  НИДЕРЛАНДЫ  
100. Голландский институт международных 

отношений «Клингендаел» 
16.12.2002 
бессрочное 

101. Роттердамский Университет «Эразмуз», 
правовой факультет 
www.eur.nl 

26.09.2008 
бессрочное 

 37.  НОРВЕГИЯ  
102. Университет НОРДЛАНД Договор М0018132574 

от 25.03.2013 совместно 
с МИЭП и Центром 
делового 
сотрудничества 
Высшей школы бизнеса 
Университета 
НОРДЛАНД 

103. Университет Тромсё - Арктический университет 
Норвегии 

01.08.2014 
на 5 лет 

104. Университет Бергена 
www.uib.no 

25.05.2005 
бессрочное 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

105. Высшая школа бизнеса Регионального 
университета Будо 

11.11.2005 
срок действия не указан

 38.  ОАЭ  
106. Дипломатический институт МИД ОАЭ 08.11.2005 

бессрочное 
 39.  ПАЛЕСТИНА  

107. Университет Бирзет 30.09.2013 
бессрочное 

 40.  ПОЛЬША  
108. Варминско-Мазурский университет в Ольштыне 

www.uwm.edu.pl  
08.08.2014  
бессрочное 

109. Варшавский Университет 
www.bwz.uw.edu.pl  

17.07.2002 
бессрочное 

110. Гданьский Университет 
www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/wymiana  

10.1994 
бессрочное 

111. Главная коммерческая школа (Szkola Glowna 
Handlowa) 
www.sgh.waw.pl 

16.04.2004 
бессрочное 

112. Национальный Университет Льюиса, Школа 
Бизнеса Новый Сац 

10.12.2002 
бессрочное 

113. Польский институт международных дел 
 

01.04.2004 
бессрочное 

 41.  ПОРТУГАЛИЯ  
114. Университет Минью 

www.uminho.pt 
27.04.2006 
бессрочное 

115. Португальский Дипломатический институт 
МИД Португалии  www.idi.mne.pt  

16.05.2006 
бессрочное 

116. Институт Камоэнса 20.09.2005 
до 2015 

117. Технический университет Лиссабона, Институт 
Социальных и Политических наук  
http://www.iscsp.utl.pt/ 

08.04.2011  
на 5 лет 

118. Университет Коимбры 
 www.uc.pt  

17.04.2014  
бессрочное 

 42.  РОССИЯ  
119. Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (военный институт) 
им.генерала армии В.Ф.Маргелова 
Министерства обороны РФ 

17.04.2015 
на 5 лет 

120. Новгородский Государственный Университет 
им.Ярослава Мудрого 

25.07.2008  
бессрочное 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

121. Южно-Уральский государственный университет 16.12.2006  
бессрочное 

122. Саратовский государственный университет 
им.Н.Г.Чернышевского 

20.06.2008  
бессрочное 

123. Сибирский Федеральный университет 28.03.2008  
бессрочное 

124. Иркутский государственный лингвистический 
университет 

Без даты 
бессрочное 

125. Якутский государственный университет 
им.М.К.Аммосова 

22.12.2003 
бессрочное 

126. Калмыцкий государственный университет, 
г.Элиста 

13.06.2012 
бессрочное 

127. Казанский государственный энергетический 
университет, КГЭУ 

23.12.2014 
бессрочно 

128. Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, КФУ 

06.11.2012  
на 5 лет 

129. Общецерковная аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

23.10.2013  
бессрочно 

 43.  СЕРБИЯ  
130. Приштинский Университет 25.06.2002 

бессрочное 
131. Белградский Университет, философский 

факультет  
www.bg.ac.rs  

14.02.2012 
бессрочное 

 44.  СИНГАПУР  
132. Школа Государственного Управления им. Ли 

Куан Ю, Национальный Университет Сингапура 
www.lkyspp.nus.edu.sg  
www.nus.edu.sg  

18.04.2007 
до 2013 

 45.  СЛОВАКИЯ  
133. Экономический Университет в Братиславе 

www.euba.sk 
10.01.2002 
бессрочное 

 46.  США  
134. Монтерейский институт Колледжа Мидделбери 

США 
 

Меморандум о 
взаимопонимании 
М0051149093 от 
15.10.2014 

135. Американский Университет (Вашингтон, DC) 19.11.2014,  
бессрочное 

136. Институт Новейших Международных 
Исследований им. Пола Генри Нитце 

14.01.2009 
на 3 года 
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Университета Джона Хопкинса, , г. Вашингтон 
www.jhu.edu  

137. Школа дипломатии и международных 
отношений Университета Сетон Холл 
http://www.shu.edu/academics/diplomacy/ 

27.04.2005 
бессрочное 

138. Университет Джонсона К.Смита 
www.jcsu.edu 

20.07.2000 
бессрочное 

139. Университет Северной Каролины Чепл Хилл 26.06.2001 
срок действия не указан 
Меморандум 

140. Колледж Дэвидсона 
www.davidson.edu 

20.06.2002 
бессрочное 

141. Государственный университет штата Нью-Йорк 
www.suny.edu 

15.08.2003  
на 10 лет 

 47. ТАДЖИКИСТАН  
142. Российско-Таджикский (славянский) 

университет, Таджикистан 
20.05.2014 
бессрочное 

 48.  ТАЙВАНЬ  
143. Университет Юань Чжи 

www.yzu.edu.tw 
14.12.2009  
22.11.2011 
на 5 лет 

144. Национальный Университет Цинхуа 
www.nthu.edu.tw 

11.07.2002 
бессрочное 

 49.  ТАЙЛАНД  
145. Университет Таммасат 

www.interaffairs.tu.ac.th  
08.06.2009  
бессрочное 

146. Чулалонгкорнский Университет 
www.inter.chula.ac.th  

07.06.2010 
бессрочное 

 50.  ТУРЦИЯ  
147. Университет Анкары  27.02.2015 

бессрочно 
 51.  УЗБЕКИСТАН  
148. Университет мировой экономики и дипломатии 

МИД Респ. Узбекистан  
09.01.2002 
бессрочное 

 52.  УКРАИНА  
149. Киевский национальный университет им. Тараса 

Шевченко, Институт международных 
отношений  
www.univ.kiev.ua/ru/  

30.03.2011 
бессрочное 

150. Днепропетровский Национальный Университет 
им.Олеся Гончара, Министерство образования и 

25.11. 2010  
на 5 лет  
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соглашения 

науки Украины 
151. Национальный авиационный университет 15.03.2005 

бессрочное 
 53.  ФИНЛЯНДИЯ  
152. Университет Тампере, Международный 

факультет социальных наук 
www.uta.fi/isss  

26.09.2001 
бессрочное 

 54.  ФРАНЦИЯ  
153. Университет Париж I Пантеон-Сорбонна 

www.univ-paris1.fr 
01.07.2003,  
26.02.2007 
бессрочное 

154. Высшая школа коммерции (НЕС-Paris) 
http://www.hec.edu/ 

17.12.1996, 
31.01.2001 
бессрочное 
08.10.2002 двойной 
диплом 

155. Институт политических наук  
Сьянс-По Париж 
www.international.sciences-po.fr/en  

24.05.2002,  
16.02.2005 двойной 
диплом,  
27.05.2010 двойной 
диплом, 
04.06.2010 
2011 доп. соглашение 1,
23.04.2013 доп. 
соглашение 2 
бессрочное 

156. Университет Страсбурга, Институт высших 
коммерческих наук 
www.em-strasbourg.eu  

10.11.2003  
Бессрочное 
17.10.2014 на 5 лет 
соглашение о 
сотрудничестве и об 
обмене 

157. Университет Страсбурга, Институт 
политических наук 
www.iep-strasbourg.fr 

23.05. 2001, 
31.12.2006, 
13.07.2011 
на 5 лет  

158. Школа бизнеса ICN-НАНСИ 
http://www.masterstudies.ru/Universitety/Francia/I
CN-Business-School/ 

20.11.2003, 
29.09.2008   
Бессрочное 
Договор о 
сотрудничестве 
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 Университет Дата подписания 
соглашения 

М0042145200 от 
29.09.2008 
Межуниверситетское 
соглашение 
М0043145206 от 
09.12.2008 

159. Европейская школа бизнеса, г. Париж 
www.ebs-paris.com  

30.11.2010  
14.03.2013 на три года 

160. Институт политических наук  
Сьянс-По Лилль 
www.sciencespo-lille.fr 

24.05.2010 
на 5 лет 

161. Военная Академия Сан-Сир Министерства 
обороны Франции 

взаимодействие  на 
контрактной основе 

162. Университет Ниццы Софии Антиполис 
www.unice.fr   

14.03.2011 
бессрочное 

 55.  ХОРВАТИЯ  
163. Загребская Школа Экономики и менеджмента 

www.zsem.hr  
29.10.2012  
бессрочное 

 56.  ЧЕХИЯ  
164. Университет им.Т.Г.Масарика в г.Брно 04.12.3013  

бессрочное 
165. Пражский экономический Университет 

http://ozs.vse.cz/english  
10.01.1997, 2013 
бессрочное 

166. Технический Университет Остравы, 
Экономический факультет ВШБ Остравы 
www.vsb.cz  

01.06.2004 
бессрочное 

 57.  ЧИЛИ  
167. Университет Сантьяго-де-Чили 03.10.2002 

бессрочное 
168. Университет Санто-Томас 03.10.2002 

бессрочное 
 58.  ШВЕЙЦАРИЯ  

169. Женевский университет 
www.unige.ch/international  

05.11.2009, 2013 
на 5 лет,  
2013 двойной диплом 
на 5 лет 

170. Женевская школа дипломатии и международных 
отношений 
www.genevadiplomacy.com  

05.11.2009 
бессрочное 



331 
 

331 
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соглашения 

171. Университет Санкт-Галлена (HSG), University of 
St.Gallen  www.exchange.unisg.ch  

22.05.2014 на 5 лет 

 59.  ШВЕЦИЯ  

172. Университет Уппсалы, Факультет 
государственного управления 
http://www.uu.se 

26.02.2004, 2009, 2012 
бессрочное 

173. Университет Линнеус 22.04.2013 на 5 лет, 
обмен магистрами 

 60.  ЮАР  
174. Университет Претории 1998, 20.05.2008 

бессрочное 
 61.  ЯПОНИЯ  
175. Аойама Гакуин Университет 

http://web.iec.aoyama.ac.jp  
19.01.2004 
бессрочное 

176. Университет Нихон 
 

18.05.2004 
срок действия не указан

177. Университет Сидзуока 
http://eng.u-shizuoka-ken.ac.jp/  

16.03.2005 
бессрочное 

178. Международный Христианский Университет, 
г.Токио 
http://subsite.icu.ac.jp/ieeo/exchange_invitee/  

23.10.2008 
бессрочное 

179. Токийский Университет Иностранных Языков 
http://www.tufs.ac.jp/english/  

26.11.2010  
на 5 лет  

180. Университет Рицумэйкан 10.07.2013 
бессрочное 

181. Мэйдзи Университет, Токио (Meiji University) 
www.meiji.ac.jp  

17.10.2013  
бессрочно 
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