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ВВЕДЕНИЕ 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Самообследование государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский государственный институт физической 

культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее - ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени 

Ю.А. Сенкевича, Институт) проводилось в соответствии со следующими документами:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г. № 

АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»;  

- приказ ректора от 10.03.2021 г. № 57 «О самообследовании ГАОУ ВО МГИФКСиТ 

имени Ю.А. Сенкевича и подготовке отчета за 2020 год». 

Самообследование проводилось комиссией в составе:  

Председатель: Н.Л. Ткаченко, проректор. 

Члены комиссии: А.М. Каткова, проректор; А.А. Мушаков, проректор; Е.М. Гудкова, 

главный бухгалтер; И.А. Малиновская, начальник отдела кадров; О.В. Федорова, начальник 

учебно-методического отдела; Л.В. Бирюкова, начальник отдела документационного 

обеспечения. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Института, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности организации. 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 
Полное официальное наименование института: Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский 

государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича», 

сокращенное ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича.  

Сокращенное наименование института: ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича 

или МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича. 

Контактные телефоны: + 7 (495) 454-74-58, +7 (495) 454-92-92 

Адреса электронной почты: box@mgiit.ru 

Сайт: https://www.mgiit.ru/ 

Руководитель образовательного учреждения: ректор Масягина Наталья Васильевна. 

ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича является образовательной организацией 

высшего образования. Институт осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, среднего профессионального 

образования и ведет научную деятельность по профилю образовательных программ. 

mailto:box@mgiit.ru
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ГАОУ МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича является юридическим лицом и имеет 

юридический и почтовый адрес: г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 43А. 
Общие сведения об институте: 

 

Наименование Сведения и реквизиты 

Основной государственный 

регистрационный номер юридического лица 

1027739299697 

Устав Утвержден распоряжением Департамента 

спорта города Москвы от 30 мая 2019 г. № 

146 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

7712037162 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

от 27 июня 2019 г. № 2837  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 23 августа 2019 г. № 3235  

Наличие территориально обособленных 

структурных подразделений 

(местонахождение с указанием адреса)  

Не имеется 

 

Учредителем ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича является город Москва. 

Функции и полномочия учредителя института осуществляет Департамент спорта 

города Москвы. 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4 

Телефон: +7 (495) 777-77-77 

Сайт: https://www.mos.ru/moskomsport/ 

Электронная почта: depsport@mos.ru 

 

1.2 Миссия, цели и стратегические приоритеты института  

 

Предметом деятельности ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича является 

выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий города Москвы в сфере образования. 

Главной целью ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича является выполнение 

миссии образовательного, научно-исследовательского, методического института в области 

подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта, туризма и гостеприимства. 

Миссия Института основывается на принципах концепции развития и определяется качеством 

образования, конкурентоспособностью и значительным вкладом в интеграцию образования, 

науки и инновационной деятельности. 

 

1.3 Структура института 

 
В соответствии с Уставом институт самостоятельно формирует свою структуру. 

Функциональное значение в обеспечении жизни института играют все структурные 

подразделения. Структурные подразделения института не являются юридическими лицами. 

Статус и функции структурного подразделения определяются положением, принятым Ученым 

советом института и утвержденным ректором. Реорганизация и ликвидация структурных 

подразделений производится приказом ректора на основании решения Ученого совета 

института. 

За 2020 год структурных изменений в институте не произошло. В структуру института 

входят: 
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 ректорат: ректор, президент, проректоры; 

 отделы: учебно-методический отдел, отдел воспитательной и социальной работы, 

отдел документационного обеспечения, отдел кадров, юридический отдел, бухгалтерия, отдел 

информатизации, научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, отдел 

международного сотрудничества и связей с общественностью, отдел материально-

технического обеспечения (МТО) и эксплуатации; 

 центр дополнительных образовательных программ; 

 медицинский кабинет; 

 библиотека; 

 служба безопасности; 

 учебные подразделения: 

 факультет гостиничного и ресторанного бизнеса: 

 учебная часть 

 кафедра гостиничного и ресторанного дела 

 кафедра иностранных языков; 

 факультет тризма: 

 учебная часть 

 кафедра туризма 

 кафедра практических дисциплин физического воспитания 

 кафедра теории и методики физической культуры 

 кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 отделение среднего и профессионального образования.  

Организационная структура института соответствует профилю его деятельности. 

Однако доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников института составила 55%, что превышает показатели 

мероприятий в сфере образования, направленных на повышение эффективности образования 

и науки. 

 

1.4 Система управления институтом 

 
Управление ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом института 

на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича обладает автономией и несет 

ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством. Под автономией Института понимается его самостоятельность в подборе и 

расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ГАОУ 

ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича. 

В структуру органов управления Института входят: 

- конференция работников и обучающихся; 

- Ученый совет; 

- ректор; 

- Наблюдательный совет; 

- проректоры по направлениям; 

- декан факультета/заведующий отделением СПО; 

- заведующие кафедрами; 

- руководители структурных подразделений. 
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1.4.1 Система коллегиального управления институтом 

 

Коллегиальными органами управления институтом являются: конференция работников 

и обучающихся, наблюдательный совет, ученый совет. 

Общее управление институтом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет. Непосредственное управление осуществляется ректором института. 

Координацию работ по основным блокам ведут проректоры.  

Вопросы, рассмотренные на Конференции: 

 

№ 

заседания 

Дата, 

протокола 
Основные вопросы, рассмотренные на Конференции 

1 26.06.2020 1. Утверждение Программы развития Института на период 2020-2025 

гг; 

2. Утверждение Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Института. 

3. Довыборы в состав Ученого совета Института. 

 

Основные результаты деятельности (заседаний) Конференции:  

1. Утверждена Программа развития Института на период 2020-2025 гг; 

2. Утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Института. 

3. Избран состав Ученого совета Института. 

 

Вопросы, рассмотренные на Наблюдательном совете: 

 

№ 

заседания 

Дата, 

протокола 

Основные вопросы, рассмотренные  

на Наблюдательном совете 
1 13.02.2020 1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича на 2020 год и плановый 

период 2021-2022г.г.  

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ВО 

МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича за 2019 год. 

2 29.10.2020  Рассмотрение вопроса о реорганизации ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени 

Ю.А. Сенкевича. 

3 28.12.2020 1. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГИФКСиТ 

имени Ю.А. Сенкевича. 

2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАОУ ВО 

МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича. 

3. Рассмотрение изменений Плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича на 2020 

год и плановый период 2021-2022 гг.  

 

Основные результаты деятельности Наблюдательного совета: 

1. Наблюдательный совет вынес положительное заключение о соответствии Плана 

финансово-хозяйственной деятельности уставным целям, задачам и рекомендовал его к 

утверждению Учредителем. 

2. Наблюдательный совет утвердил годовую бухгалтерскую отчетность ГАОУ ВО 

МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича за 2019 год. 

3. Наблюдательный совет рекомендовал Департаменту спорта города Москвы 

реорганизовать ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича. 

4. Наблюдательный совет утвердил Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАОУ 

ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича. 
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5. Наблюдательный совет дал положительное заключение по вопросу изменений Плана 

финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича на 

2020г и плановый период 2021-2022г.г. 

Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

осуществляющим общее руководство Институтом. Работа Ученого совета осуществляется в 

соответствии с планом, утверждаемым на учебный год. План работы утверждается ректором 

Института после рассмотрения на заседании Ученого совета. Решения Ученого совета по 

вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 

работниками и обучающимися Института. Ученый совет имеет право контроля исполнения 

принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут 

ректор, проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных 

подразделений Института. 

Существующая система позволяет управлять различными видами деятельности ГАОУ 

ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича: образовательной, научно-исследовательской, 

финансово-хозяйственной, производственной и предполагает выработку механизма развития 

и обеспечение конкурентоспособности Института на основе предоставления качественных 

образовательных услуг. 

 

1.4.2 Система органов студенческого самоуправления  

 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 

действующими на основании утвержденных в установленном порядке положений: 

- Совет старост учебных групп; 

- Студенческое научное общество; 

- Студенческие творческие коллективы; 

- Студенческие спортивные секции по видам спорта; 

- Студенческие «Школы профессионального мастерства»;  

- Студенческие организации в области молодежной политики; 

- Волонтёрский туристский центр. 

Отдел воспитательной и социальной работы тесно сотрудничает с кураторами групп, 

органами студенческого самоуправления, волонтерским туристским центром, библиотекой и 

кафедрами: гостиничного и ресторанного дела, туризма, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, иностранного языка, практических дисциплин физического 

воспитания. 

 

1.5 Информационно-коммуникационные системы управления институтом 

 
Элементами информационно-коммуникационной системы управления институтом 

являются электронно-информационная образовательная среда института и информационные 

системы автоматизации процессов. В настоящее время в институте реализована 

автоматизация не учебных структурных подразделений (бухгалтерия, отдел кадров, приемная 

комиссия). Главной задачей института является автоматизация процессов обеспечения 

образовательного процесса вуза. 

 

1.5.1 Электронно-информационная образовательная среда института 

 
Электронная информационная образовательная система МГИФКСиТ (ЭИОС 

МГИФКСиТ) основана на программном продукте Moodle c открытым программным кодом.  

ЭИОС МГИФКСиТ предназначена для: 

 обеспечения информационной открытости МГИФКСиТ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования; 
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 обеспечения доступа пользователей ЭИОС МГИФКСиТ к ЭИР, ЭОР посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов Института и 

сети Интернет; 

 организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам; 

 повышения эффективности и качества образовательного процесса, научно-

исследовательской и других видов деятельности МГИФКСиТ. 

В соответствии с ФГОС ВО ЭИОС МГИФКСиТ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах МГИФКСиТ; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы, обучающихся в МГИФКСиТ; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством корпоративной сети 

МГИФКСиТ и/или сети Интернет. 

Составными элементами ЭИОС МГИФКСиТ являются: 

 электронные информационные ресурсы; 

 официальный сайт МГИФКСиТ, включающий сайты структурных подразделений 

Института (https://www.mgiit.ru/). 

ЭИОС МГИФКСиТ обеспечивает доступ студентам и преподавателям к контенту в 

режиме 24/7. 

Канал связи обеспечивает доставку основного объема изучаемого материала 

пользователям, в том числе мультимедийного контента. 

 

1.5.2 Информационные системы автоматизации процессов 

 

В институте осуществляется автоматизация не учебных структурных подразделений с 

применением лицензионного программного обеспечения: 

 Программное решение для автоматизации бухгалтерского учёта 1С "Бухгалтерия" 

8.3; 

 Программное решение для автоматизации бухгалтерского учёта 1С "Бухгалтерия" 

(облачная версия); 

 Справочно-правовая система "Консультант Плюс"; 

 Справочно-правовая система "Гарант". 

 Программное решение для автоматизации приёмной комиссии "БИТ: Приемная 

комиссия" 

 

1.6 Информационная открытость 

 
1.6.1 Внешний информационный контент института 

 

С целю обеспечения информационной и просветительской работы с обучающимися, 

потенциальными потребителями образовательных услуг институт осуществляет поддержку 

своих информационных ресурсов в социальных сетях: 

https://youtube.com/channel/UC5fcd_n_rw1Qe09g5xXX9pw 

Instagram.com/mgiit 

Facebook.com/mgiitmossport 
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1.6.2 Сайт института 

 

Официальный сайт института www.mgiit.ru содержит информацию в соответствии с 

Правилами, определяющими порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, в целях обеспечения открытости и доступности 

на основании нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

3) Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Основные образовательные программы института 
 
В 2020 году в Институте образовательная деятельность осуществлялась по следующим 

уровням образования. 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования согласно лицензии  

 

Вид программы Уровень образования 

Количество направлений 

(специальностей) 

согласно 

лицензии 

реализуемых 

в 2020 году 

Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

среднее 

профессиональное 

образование 

4 3 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата 

высшее образование - 

бакалавриат 6 4 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры 

высшее образование - 

магистратура 4 2 

основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 1 0 

ИТОГО 15 9 

 

Распределение направлений и специальностей по УГСН 
№ Код УГСН СПО бакалавриат магистратура 

1.  38.00.00 Экономика и управление - 1 0 

2.  43.00.00 Сервис и туризм 3 2 2 

3.  49.00.00 Физическая культура и спорт - 1 - 

ИТОГО 3 4 2 
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В 2020 году Институт успешно прошел аккредитацию по УГСН 43.00.00 Сервис и 

туризм (уровень магистратуры) – приказ Росообрнадзора от 10 февраля 2020 года №116.  

Приказом Рособрнадзора от 19.03.2021 №328 аккредитована УГСН 49.00.00 

Физическая культура и спорт (уровень бакалавриата).  

Таким образом, из реализуемых образовательных программ не аккредитованнной 

остается УГСН 38.00.00. 

 

2.1.1 Образовательные программы среднего профессионального образования 

 

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

Код 
Наименование 

специальности 

Уровень  

образования 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

(дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации) 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 
(обучение) 

подготовка специалистов среднего звена по специальности 
43.02.10  Туризм среднее 

профессиональное 

образование 

аккредитована 

(12.07.2022) 

русский 

43.02.11 Гостиничный сервис среднее 

профессиональное 

образование 

аккредитована 

(12.07.2022) 

русский 

43.02.14  Гостиничное дело среднее 

профессиональное 

образование 

аккредитована 

(12.07.2022) 

русский 

 

Подготовка кадров по образовательным программам среднего профессионального 

образования углубленной подготовки осуществляется на базе основного общего и среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

Информация о контингенте обучающихся.  
Контингент обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 
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Уровень 
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43.02.10  Туризм среднее 

профессионально

е образование 

очная 
3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
112 77 35 0 2 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис 

среднее 

профессионально

е образование 

очная 
3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
89 76 13 0 4 

43.02.14  Гостиничное 

дело 

среднее 

профессионально

е образование 

очная 
3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
20 0 20 0 1 

ИТОГО 221 153 68 0 7 

 

По сравнению с 2019 годом контингент не увеличился (217 чел.). 

 

Информация о результатах приёма 2020 года.  

Приём обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2020году: 

 

К
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обучающихся (количество 
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43.02.10  Туризм среднее 

профессионально

е образование 

очная 
3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
34 10 24 0 1 

43.02.14  Гостиничное 

дело 

среднее 

профессионально

е образование 

очная 
3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
20 0 20 0 1 

ИТОГО 54 10 44 0 2 

 

По сравнению с 2019 годом прием по программам СПО снизился на 22,7% (2019 - 70 

чел.) 

 

2.1.2 Образовательные программы высшего образования 

 
Реализуемые образовательные программы высшего образования: 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки  

Наименование направленности 

(профиля)  

Формы 

обучения 
Факультет 

бакалавриат 

38.02.02 Менеджмент  Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства 
заочная Туризма 

43.03.02 Туризм Экскурсионная деятельность очная, Туризма 
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Код 

Наименование 

направления 

подготовки  

Наименование направленности 

(профиля)  

Формы 

обучения 
Факультет 

Технологии туроператорской и 

турагентской деятельности  

Технологии и организация 

туроператорских и турагентских 

услуг 

Менеджмент индустрии туризма 

очно-

заочная, 

заочная 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

Гостиничная деятельность 

Ресторанная деятельность 

Менеджмент индустрии 

гостеприимства 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

49.03.01 Физическая 

культура 

Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта 

очная, 

заочная 
Туризма 

магистратура 

43.04.02 Туризм Инновационные технологии в 

туризме 

заочная Туризма 

43.04.03 Гостиничное 

дело 

Инновационные технологии в 

гостиничном и ресторанном бизнесе 

очная, 

заочная 

Гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

 

Контингент обучающихся по программам высшего образования.  

 

Год набора 

Формы обучения 

Всего 

очная очно-заочная заочная 

2019 530 72 374 976 

2020 510 45 379 934 

 

В целом по сравнению с 2019 годом контингент не увеличился, однако отмечается 

значительное сокращение (в 1,6 раза) контингента по очно-заочной форме обучения.  

 

Информация о результатах приёма на программы высшего образования.  

Приём обучающихся по образовательным программам высшего образования в 2020 

году: 

 

К
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д
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специальности 

Уровень 

образования 
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о
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Численность обучающихся 

(количество человек): 

за счёт из них 
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38.03.02 Менеджмент высшее 

образование –

бакалавриат 

заочная 5 0 5 0 0 

43.03.02 Туризм высшее 

образование –

бакалавриат 

очная 

 

24 15 9 0 1 

заочная 19 0 19 0 0 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

высшее 

образование –

бакалавриат 

очная 

 
7 0 7 1 0 

заочная 35 0 35 0 0 

49.03.01 Физическая 

культура 

высшее 

образование –

бакалавриат 

очная 39 25 14 0 0 

заочная 27 0 27 0 1 

43.04.02 Туризм высшее 

образование – 

магистратура 

заочная 4 0 4 0 0 

43.04.03 Гостиничное 

дело 

высшее 

образование – 

магистратура 

очная 2 0 2 0 0 

заочная 6 0 6 0 1 

ИТОГО 168 40 128 1 3 

 

Проблемным остается вопрос малокомплектных групп, что обусловлено результатами 

приема. 

По сравнению с 2019 годом прием по программам ВО снизился на 28,2% (2019 - 234 

чел.). 

Положительным следует отметить прием в 2020 году на программы магистратуры (в 

2019 году приема не было). 

Остался не выполненным показатель доли иностранных студентов в численности 

приведенного контингента обучающихся: 2,69% в 2020 году (1,8% - в 2019). 

 

2.2 Дополнительные образовательные программы института 

 
2.2.1 Программы дополнительного профессионального образования 

 
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
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деятельности и социальной среды. Традициям и опыту развития различных форм 

дополнительного профессионального образования в Институте уже более 50 лет. 

Согласно лицензии, Институт имеет право реализовывать программы дополнительного 

образования детей и взрослых, программы дополнительного профессионального образования. 

В институте реализация программ дополнительного профессионального образования 

осуществлялся по программам, соответствующих профилю реализуемых основных 

образовательных программ. 

 

Показатель 2019 2020 

Программы профессиональной переподготовки  9 9 

Программы повышения квалификации  22 22 

Численность обучающихся по программам ДПО (чел.) 343 224 

 

По сравнению с 2019 годом контингент слушателей программ ДПО снизился на 34,6%. 

Программы дополнительного образования детей и взрослых в институте в 2020 году не 

реализовывались. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 
3.1 Содержание подготовки. Технологии обучения 

 
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Повышение качества образования рассматривается как: 

 процесс, направленный на положительный результат на «выходе», при выпуске 

специалистов из образовательной организации; 

 процесс усовершенствования в рамках образовательного процесса; 

 соответствие целям, что обозначает выполнение запросов, требований и ожиданий 

потребителей; 

 результат капиталовложений; 

 трансформации, обозначающие изменения в совершенствовании, предоставлении 

новых возможностей для студентов или в развитии новых знаний. 

В институте сформирована система организации, обеспечения и внутреннего аудита 

образовательного процесса, позволяющая реализовывать все образовательные программы в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и других нормативных документов.  

Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-методического 

обеспечения в институте разработаны и актуализированы локальные нормативные акты (http:// 
www.mgiit.ru): 

 

Перечень локальных нормативных актов: 

 

№ Наименование локального нормативного акта 

Сфера 

действия 

(уровень 

образования) 

Дата 

принятия 

(обновления) 

1.  Положение о руководителе магистерской программы ВО 

(магистратура) 

 

2.  Положение об ускоренном обучении ВО  
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(бакалавриат) 

3.  Положение по организации инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

4.  Положение о порядке индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального и высшего 

образования, хранении в архиве информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях 

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

5.  Положение о порядке пересдачи экзаменов, (зачетов с 

оценкой) с целью повышения положительной оценки 

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

6.  Положение о самостоятельной работе обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего 

образования 

СПО  

7.  Положение о порядке индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального и высшего 

образования, хранении в архиве информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях 

ВО, СПО  

8.  Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры 

ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

9.  Положение о режиме учебных занятий, проводимых в 

форме контактной работы, и его организационном 

сопровождении 

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

10.  Положение об образовательной программе высшего 

образования - программе бакалавриата, магистратуры 

ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

11. Положение об электронной информационно-

образовательной среде  

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

 Положение о порядке проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований 

СПО, ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

13. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы магистратуры 

ВО 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

 

Деятельность кафедр института в отчетном периоде в сфере учебной работы была 

сконцентрирована на решении следующих задач: 

 организация проведения учебных занятий в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО 

по всем соответствующим направлениям подготовки формам обучения: очной, очно-заочной 

и заочной; 

 обеспечение качества организации учебного процесса; 

 активное внедрение в учебный процесс интерактивных форм обучения; 

 корреляция образовательных программ с отраслевыми профессиональными 

стандартами; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, участие в контроле качества подготовки бакалавров, магистров; 

 формирование у обучающихся целостного представления о сфере будущей 

практической деятельности и приобретение практических навыков; 
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 организация активной научно-исследовательской работы обучающихся под 

руководством преподавателей кафедры; 

 повышение квалификации преподавателей и достижение высокого 

профессионального уровня преподавания дисциплин кафедры; 

 вовлечение обучающихся в конкурсы профессионального мастерства 

регионального, всероссийского и международного уровня. 

 внедрение стандартов ворлдскиллз в программы дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Особая роль в 2020 году была отведена организации работы преподавательского 

состава и обучающихся в ЭИОС, осуществление учета и контроля фиксации хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы, а также проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых осуществлялась с применением 

дистанционных образовательных технологий (проведение занятий в конференц-платформе 

Zoom). 

С применением дистанционных образовательных технологий организованы и 

проведены: 

практики студентов в дистанционном режиме с привлечением профессионального 

сообщества и проведением он-лайн вебинаров и тренингов; 

 организация открытых, выездных и интерактивных занятий, кейс-стади; 

 государственная итоговая аттестация в он-лайн формате по программам высшего и 

среднего профессионального образования. 

  

3.2 Качество подготовки 

 
Важным показателем, определяющим качество подготовки обучающихся, являются 

текущий контроль, результаты экзаменационных сессий и государственной итоговой 

аттестации. 

 

Сведения о результатах зимней зачётно-экзаменационной сессии  

2019/2020 учебного года  

факультета гостиничного и ресторанного бизнеса   

 

43.04.03. Гостиничное дело По списку Отл. Хор. Уд. 
Неуд. 

(неявка) 

3 курс 3 2 - - 1 

ИТОГО 3 2   1 

43.03.03. Гостиничное дело      

очная ФО 291 76 102 33 80 

очно-заочная ФО 41 1 13 4 23 

заочная ФО 181 2 34 80 65 

По факультету ГиРБ 516 81 142 117 169 

 

Показатель успеваемости зимней зачётно-экзаменационной сессии по факультету 

составляет 67,2 %. 

 

Сведения о результатах летней зачётно-экзаменационной сессии  

2019/2020 учебного года  

факультета гостиничного и ресторанного бизнеса   

 

43.04.03. Гостиничное дело По списку Отл. Хор. Уд. 
Неуд. 

(неявка) 
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3 курс 3 2 - - 1 

ИТОГО 3 2 - - 1 

43.03.03. Гостиничное дело      

очная ФО 281 55 124 62 40 

очно-заочная ФО 40 3 16 6 15 

заочная ФО 225 37 48 73 67 

По факультету ГиРБ 549 97 188 141 123 

 

Показатель успеваемости летней зачётно-экзаменационной сессии по факультету 

составляет 77,6 %. 

Качественный показатель успеваемости по факультету гостиничного и ресторанного 

бизнеса составил 39%. 
 

Сведения о результатах летней зачётно-экзаменационной сессии  

2020/2021 учебного года  

факультета Туризм   

 

  

Показатель успеваемости летней зачётно-экзаменационной сессии по факультету 

составляет 84 %. 

Качественный показатель успеваемости по факультету туризма составил 50,3%. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в институте завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Выпуск по программам СПО составил: 

43.02.10  Туризм – 12 чел. 

43.02.14  Гостиничный сервис – 20 чел. 

Дипломы с отличием получили 4 человека (12,5%). 

Выпуск по программам ВО составил: 

43.03.02 Туризм – 75 чел. 

43.03.03 Гостиничное дело – 85 чел. 

Дипломы с отличием получили 43 человека (18,1%). 

 

3.3 Практика, трудоустройство и востребованность выпускников 

 
Практики. Организация практической подготовки в части проведения практик в 

институте осуществляется в соответствие с требованиями стандартов, а также Положением об 

организации практики студентов. 

43.04.02.Туризм По списку Отл. Хор. Уд. 
Неуд. 

(неявка) 

3 курс 8 8 - -          -     

ИТОГО 8 8 - -          -     

43.03.02 Туризм           

 очная ФО 230 59 65 77 29 

заочная ФО 86 11 20 31 23 

38.03.02 Менеджмент      

 очная ФО 3 - 1 1 1 

заочная ФО 3 - 2 2 1 

По факультету туризма 330 78 88 111 53 
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Практика студентов института является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы ВО и СПО, представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов 

на различных базах практики: в профильных организациях и структурных подразделениях 

института.  

Основными принципами проведения практики (прежде всего, производственной) 

студентов являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

Проводимые исследования ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича с 

использованием различных информационных источников: анкетирования, сбор данных служб 

занятости населения и кадровых агентств позволили сделать вывод, что 80% от общего числа 

выпускников трудоустраиваются по направлениям обучения. Большая часть выпускников 

института работает на предприятиях туриндустрии: в туристических компаниях, гостиницах, 

ресторанах, экскурсионных бюро. 

Трудоустройство выпускников требует активной деятельности института, 

направленной на поддержку обучающихся и выпускников вуза в поиске работы и построении 

карьеры. Приоритетными направлениями в этой деятельности стали: 

 постоянная взаимосвязь между институтом и работодателями, заключение договоров 

об организации и проведении всех видов практик; 

 проведение выездных практических занятий на базе предприятий-работодателей; 

 привлечение работодателей к участию в семинарах, проведению мастер-классов и 

тренингов, к разработке программ практик; 

 участие института в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников 

(ярмарки вакансий, дни открытых дверей на предприятиях индустрии гостеприимства); 

 приглашение руководителей предприятий туриндустрии на защиту выпускных 

квалификационных работ; 

 информирование студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда. 

 

Наименование 

направления 

подготовки 

Уровень 

программы 

Основные базы, площадки стажировок 

Гостиничное дело ВО 

СПО 

Гостиница Ibis budget Moscow Panfilovskaya (ООО 

«Чосон» 

«Holday Inn Moscow – Seligerskaya» («Холидей Инн 

Москва – Селигерская) ООО «СОФТ-ПРОЕКТ» 

Отель «СтандАрт» (ООО «Московская девелоперская 

группа») 

Гостиница «Ренессанс Москва Монарх Центр» (ООО 

«Гостиница «Монарх-Центр») 

Бутик-отель «Брайтон» (ООО «Брайтон Корпорейшн») 

ООО «НЦСЭ «ХорекаЭкспертГрупп» 

Гостиница «Арарат Парк Хаятт Москва» (ЗАО «Компания 

ИнтерРусь-М») 

Хостел «Крыша» (ООО «Крыша») 

Азимут Отель Олимпик Москва / Azimut Hotel Olympic 

Moscow (ООО «ТВИНС ГРУПП») 

Дома отдыха «Руза» (ЗАО Дом отдыха «Руза) 

Гостиница «Холидей Инн Москва Сущевский» (ООО 

«Моспромстрой Отель Менеджмент») 

Гостиница «Хилтон Москоу Ленинградская» (АО 

«САДКО ОТЕЛЬ») 
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Туризм ВО 

СПО 

ООО «Сиас-Тур» 

ООО «ДАЙВ-Н-ФОТО» 

ООО «Тур Сэйл Онлайн» 

ООО Туристическая фирма «Академ Трэвел» 

ООО «Санэкспресс» 

ООО «Дивас тур» 

ООО «Алеан-Турне» 

Акционерное общество «Горячие туры» 

ООО «Агентика Тревэл» 

ООО «Туроператор ИНТУРИСТ» 

Физическая 

культура 

ВО Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 41 

«Москворечье» Департамента спорта города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 42» 

Департамента спорта города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 47» 

Департамента спорта города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 70 

«Молния» Департамента спорта города Москвы 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Спортивный интернат «Чертаново» Департамента спорта 

города Москвы 

 

 



 

Трудоустройство выпускников ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича 2020 года  

 

Направление подготовки 

2020 год выпуска 
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Программы бакалавриата          

в том числе по направлениям подготовки:          

43.03.02 Туризм 95 - - - - 2 - - - 

43.03.03. Гостиничное дело 85 - - 3 68 4 1 - - 

Итого 179 - - 3 68 6 1 - - 



3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 
Основными направлениями учебно-методической работы кафедр в отчетном 

периоде являлись: разработка и издание учебных пособий, актуализация рабочих программ 

дисциплин, формирование УМК дисциплин, а также их размещение в ЭИОС вуза. 

Коллективами кафедр разработаны и подготовлены к изданию учебники и учебные 

пособия: учебные пособия для СПО «Организация бронирования и продаж гостиничного 

продукта» авторов Пасько О.В., под ред., Горяинов К.С., Никольская Е.Ю., Суворова И.Н., 

Федорчукова С.Г.; учебное пособие для бакалавров: «Проектирование предприятий 

общественного питания. Доготовочные цеха и торговые помещения», «Технология 

продукции общественного питания. Лабораторный практикум» авторов Пасько О. В.,   

Автюхова О. В.; «Проектирование предприятий общественного питания. Руководство к 

выполнению учебных проектов» авторов М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская; 

«Технология продукции общественного питания за рубежом» авторов О. В. Пасько, Н. В. 

Бураковская. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся преподавателями 

Института разработаны методические указания и рекомендации, содержащие вопросы и 

дополнительные материалы для углубления или расширения тем, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. Методические рекомендации для СРС содержат также 

перечень библиотечно-информационных источников, задания, тесты и практические 

задачи для самоконтроля. В течение года систематически проводились очные и интернет-

консультации преподавателей для студентов всех форм обучения.  

В институте проведены методические семинары, занятия и межкафедральных 

совещания с целью совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса, распространения лучших практик. 

На кафедрах развивается сотрудничество с профильными вузами в рамках 

исследовательской работы научно-методического характера - рецензирование учебников, 

учебных пособий и других печатных изданий кафедры, так например, прошли научное 

рецензирование 7 изданий: Успенская М.Е. (научное рецензирование учебника «Основы 

менеджмента и управление персоналом в индустрии гостеприимства», авторы: Никольская 

Е.Ю, Семенова Л.В., 12 п.л., издательство «КНОРУС», 2020-225 с.; «Современные 

технологии и организация гостиничной деятельности» для направления 43.04.03 

«Гостиничное дело», авторы: Никольская Е.Ю, Попов Л.А., Семкина Н.С, 15 п.л., 

издательство «КНОРУС», 2020-290 с.), Ковалева Н.И. (научное редактирование учебника 

«Сервисная деятельность», авторы: Шаронов М.А., Герасимова Г.В., Илюхина Г.И., 18 п.л., 

издательство «КНОРУС», 2020. – 284с.), Пасько О.В. (научное рецензирование учебных 

пособий: «Квалификационная работа магистрантов туризма и гостиничного дела по 

направлениям подготовки 43.04.03 Гостиничное дело и 43.04.02 Туризм» (авторы: 

Третьякова Т.Н., Фрейкина И.А., Сыромятникова Ю.А., электронный ресурс), «Научно-

исследовательская работа магистрантов туризма и гостиничного дела по направлениям 

подготовки 43.04.03 Гостиничное дело и 43.04.02 Туризм» (авторы: Третьякова Т.Н., 

Фрейкина И.А., Сыромятникова Ю.А., электронный ресурс), «Теория и методология 

инновационной деятельности в гостиничном деле», «Международные гостиничные цепи», 

(автор: Третьякова Т.Н., электронные ресурсы). 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ.  

Общий фонд библиотеки на 31.12. 2020 г. - 142999 экземпляров. 

Книжный фонд библиотеки института формируют: 

учебная литература - 66605 экз.; 

учебно-методическая - 43854 экз.; 

научная литература - 5605 экз.; 

художественная литература - 760 экз.  
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории Института, так и вне ее в течение всего периода обучения. 

 
№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1 www.book.ru Электронная библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

из любой точки, в 

которой имеется доступ к 

сети Интернет 

2 www.urait.ru Электронная библиотечная 

система (ЭБС)  

«Образовательная 

платформа ЮРАЙТ» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

из любой точки, в 

которой имеется доступ к 

сети Интернет 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определён в рабочих 

программах дисциплин. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает также официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО. В библиотеке функционирует отдел «Электронная библиотека». 

 
3.5 Обучение студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В институте всего обучается 15 человек из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, из них: 

 по программам высшего образования – 8 человек; 

 по программам среднего профессионального образования – 7 человек. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами (два и более 

нарушений) отсутствуют. 

В институте предусмотрены специальные условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы, лифты, туалетные 

комнаты). Функционирует версия официального сайта института для слабовидящих. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе соответствующего уровня, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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3.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

работниками ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича, работниками других 

образовательных организаций высшего образования, а также специалистами отрасли 

физической культуры и спорта, сферы туризма и гостеприимства, в том числе Департамента 

спорта города Москвы, привлекаемыми к реализации программы на условиях договора.  

Педагогические работники и привлекаемые специалисты отвечают требованиям 

образовательных стандартов. 

 

Информация о персонале, осуществлявшим учебный процесс 

 

Сведения о персонале ВСЕГО 

из них 

со  

степень

ю 

Докторо

в наук 

Кандида

тов наук 
б/с 

Всего ППС, физических лиц 100 55 7 48 45 

ППС: Штатные и внутренние совместители 84 48 7 41 36 

ППС: Внешние совместители 16 7 0 7 9 

Численность ППС, работающих по договорам 

гражданско-правового характера 
7 0 0 0 7 

 

Сведения о распределении ППС по возрасту: 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

ВСЕГО 

Распределении профессорско-преподавательского состава по возрасту 

менее 

25 
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 

65 и 

более 

в том числе: 

 деканы факультетов 

 

2 
      

 

1 

 

1 
  

заведующие кафедрами 5      1 1 2 1  

профессора 7     1   1 1 4 

доценты 29   1 3 2 2 9 3 4 5 

старшие преподаватели 26  1 1 3 2 3 3 4 4 5 

преподаватели, 

ассистенты 
3  3         

 

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице: 

 
Профессорско-

преподавательский состав 

Прошло переподготовку 

(повышение квалификации) 

В том числе по 

программам 

ИКТ 

В том числе по 

нескольким 

программам 

ВСЕГО 30 15 9 
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3.7 Гарантии качества 

 
Система внутривузовского контроля качества образования является 

целенаправленным процессом. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и нормативным 

требованиям.  

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательным программам (ООП). 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП включает: 

 текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;  

 оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ООП; 

 оценку сформированности компетенций обучающихся по ООП; 

 анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

 анкетирование обучающихся по ООП по вопросам удовлетворенности качеством 

получаемого образования; 

 анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, 

устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится на основании распоряжения (приказа). 

Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП. 

Внешняя оценка качества образования - получение объективной информации об 

освоении ООП или отдельных дисциплин с привлечением не заинтересованных в 

результатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 

предприятий) или с использованием оценочных средств, разработанных 

незаинтересованными лицами или организациями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности вуза проводится по таким 

критериям, как открытость и доступность информации об институте, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности вуза внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП включает: 

− оценки соответствия реализуемых вузом образовательных программ требованиям 

к их государственной аккредитации; 

− независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуемых вузом 

образовательных программ; 

− мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 

− ежегодный отчёт о самообследовании; 
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− независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования. 

 

4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1 Основные направления научно-исследовательской деятельности 

 
Научно-исследовательская деятельность в МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича 

(далее Институт) ориентирована на решение следующих приоритетных задач:  

- развитие научных школ и направлений в Институте;  

- проведение прикладных научных исследований;  

- обеспечение выполнения аккредитационных требований по среднегодовому 

объему финансирования научных исследований, по количеству научных публикаций в 

ведущих российских и зарубежных журналах в расчете на численность научно-

педагогического состава, наличию результатов интеллектуальной деятельности в 

выполненных научных исследованиях;  

- проведение на базе Института международных и всероссийских научных и научно-

практических конференций;  

- развитие научно-исследовательской работы со студентами;  

- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава;  

- развитие системы подготовки кадров высшей квалификации;  

- научное обеспечение инновационной деятельности Института, повышение влияния 

результатов научных исследований на качество образовательного процесса;  

- развитие международного научного сотрудничества. 

Непосредственное руководство научной деятельностью в Институте осуществляет 

проректор по научной работе, организующий, координирующий и контролирующий 

деятельность структурных подразделений (научного отдела, кафедр, студенческого 

научного общества), а также обучающихся и научно-педагогических работников 

Института. Непосредственно организационную работу в сфере научной деятельности 

осуществляет научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, в состав 

которого входят: начальник отдела; ведущий научный сотрудник; научный сотрудник; 

редактор; аналитик; дизайнер-верстальщик. 

В Институте проводятся прикладные исследования, направленные на 

совершенствование качества общего, профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Научные исследования Института обеспечивают 6 кафедр 

путем использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, расширения 

исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной 

деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению научных исследований 

под руководством научных работников, кадрового обеспечения научных исследований. 

 

Науки Научное направление Руководитель(и), должность 

и место работы, звание, 

степень, 

Экономические 

науки 

Профессиональная ориентация 

студентов на 

предпринимательскую 

деятельность в сфере туризма 

и гостеприимства 

Тарчоков С.К., заведующий 

кафедрой ГСЭД МГИФКСиТ 

имени Ю.А. Сенкевича, 

кандидат экономических наук, 

доцент 
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Науки Научное направление Руководитель(и), должность 

и место работы, звание, 

степень, 

Социологические 

науки 

Методология формирования 

социально-правовых 

отношений 

Удалов Д.Э., доцент кафедры 

ГСЭД МГИФКСиТ имени 

Ю.А. Сенкевича, кандидат 

юридических наук 

Филологические 

науки 

Лингводидактика. Диалог 

культур. Межпредметные 

коммуникации 

Рубанникова И.А., 

заведующая кафедрой 

иностранных языков 

МГИФКСиТ имени Ю.А. 

Сенкевича, кандидат 

филологических наук, доцент 

Туристическое страноведение Кужель Ю.Л., профессор 

кафедры иностранных языков 

МГИФКСиТ имени Ю.А. 

Сенкевича, доктор 

искусствоведения, профессор 

Экономические 

науки 

Гостиничный бизнес, досуг, 

спорт и туризм, Социальная и 

экономическая география. 

Исследование процессов 

пространственно-временной 

трансформации туристско-

рекреационных систем, 

рынков туристских услуг 

России и зарубежных стран 

Косолапов А.Б., профессор 

кафедры туризма МГИФКСиТ 

имени Ю.А. Сенкевича, доктор 

медицинских наук, профессор 

 

В рамках научных направлений кафедрами разработаны монографии и 

учебники: 

 «Формирование предметных компетенций школьников» – кафедра ГСЭД; 

 «Международный туризм и гостеприимство: история и современность» - кафедра 

иностранных языков; 

 «Репутационный интернет-менеджмент в туризме» - кафедра ГСЭД; 

 «Современная социальная работа как профессиональная деятельность» - кафедра 

ГСЭД; 

 «Основы менеджмента и управление персоналом» - кафедра гостиничного и 

ресторанного дела; 

 «Профессиональный отбор и адаптация студентов туристских вузов для 

предпринимательской деятельности» - кафедра ГСЭД; 

 «Маркетинговые коммуникации индустрии туризма» - АУП; 

 «Управление качеством гостиничных услуг» - кафедра гостиничного и 

ресторанного дела; 

 «Учебник-самоучитель по английскому языку с рекомендациями для 

преподавателей английского языка» - кафедра иностранных языков; 

 «Менеджмент» - кафедра туризма. 

 

4.2 Научные школы 

 
Особенностью Института является непрерывная связь образовательного и научного 

процессов при реализации всех уровней образования. Научные школы будут являться теми 
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базовыми элементами, осуществляющие преемственность научных коллективов, 

осуществляющих поиск новых перспективных направлений развития.  

В настоящее время научные школы Института находятся на стадии формирования. 

 

4.3 Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

 
Кафедрами Института в отчетный период было выполнено 17 инициативных 

научно-исследовательских работ: 

Кафедра туризма – 4 НИР: 

- «Анализ рынка труда индустрии туризма г. Москвы»; 

- «Формирование и развитие системы сельского туризма в Московской области»;  

- «Разработка концепции тематического туристско-рекреационного парка «Мир 

России» на территории Новой Москвы»; 

- «Разработка сателлитных (вспомогательных) счетов для оценки вклада сферы 

туризма в экономику региона». 

Кафедра гостиничного и ресторанного дела – 7 НИР: 

- «Разработка модели пищевой безопасности для предприятий туриндустрии 

Москвы как фактор обеспечения качества услуг при проведении массовых спортивных 

мероприятий»; 

- «Инновационные технологии в гостиничной деятельности»; 

- «Коллаборация гостиничных предприятий, рекреационных зон и фермерских 

хозяйств в формировании экологического гостиничного продукта»;  

- «Разработка модели управления качеством сервиса и пищевой безопасностью для 

предприятий туриндустрии Москвы»; 

- «Проблемы, оценка и перспективы классификации гостиниц г. Москвы»; 

- «Разработка адаптационной модели экологического менеджмента в обеспечении 

конкурентоспособности гостиничных предприятий»; 

- «Agile-менеджмент качества и безопасности сервиса в сфере гостеприимства г 

Москвы: инструменты мониторинга, технологии реализации» 

Кафедра иностранных языков -  2 НИР: 

- «Современные подходы обучения иностранным языкам в неязыковых вузах»; 

- «Язык и многомерность культурного пространства». 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 3 НИР: 

- «Разработка предложений по эффективному использованию цифровых технологий 

для продвижений туристского продукта с помощью мобильных платформ на российском и 

зарубежном рынке»; 

- «Разработка моделей управления репутацией туристских дестинаций в сети 

Интернет»; 

- «Анализ использования цифровых технологий для продвижения туристского 

продукта с помощью мобильных платформ на российском и зарубежном рынке». 

Кафедра практических дисциплин физического воспитания – 1 НИР: 

 - «Мониторинг физической подготовленности и состояния здоровья студентов в 

формировании универсальной компетенции студентов Института». 

Институтом выполнялись хоздоговорные и инициативные научно-

исследовательские работы в рамках научных направлений. За отчетный период под 

руководством сотрудников кафедр были выполнены хоздоговорные научно-

исследовательские работы на сумму 3 225,0 тыс. руб. 

Свидетельством высокого научного и творческого потенциала профессорско-

преподавательского состава Института является количество публикуемых ежегодно 

преподавателями учебников, учебных пособий, монографий и научных статей. За период 

2018-2020 гг. НПР Института было разработано: 
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Монографии, учебники, учебно-методические пособия: 

 
№ 

пп 

Кафедра Монографии 

(кол-во) 

Учебники 

(кол-во) 

УМП  

(кол-во) 

Всего 

изданий 

1.  АУП - 3 - 3 

2.  Туризма 1 2 6 9 

3.  ГиРД 3 2 10 15 

4.  ГСЭД 10 1 4 15 

5.  Иностранных 

языков 

13 7 17 37 

6.  ПДФВ 1 - - 1 

7.  ТМФК 1 - 1 2 

Всего за Институт 29 15 38 82 

 
Лидерами в издании научной и учебной литературы являются кафедры иностранных 

языков, ГСЭД и гостиничного и ресторанного дела. 

Увеличивается количество статей, индексируемых в международных 

наукометрических базах Scopus и Web of Science. 

 

Количество научных статей, опубликованных НПР  

в рецензируемых периодических изданиях 

 
Отчетный период Разработано и выпущено в периодических изданиях, 

индексируемых в: 

РИНЦ ВАК Scopus, Web of Science и 

др. 

2018 г. 248 21 12 

2019 г. 280 33 17 

2020 г. 323 39 18 

Всего за Институт 851 103 47 

 

Общие показатели НПР Института: 

 
Название показателя Значение 

Число публикаций на elibrary.ru 2595 

Число публикаций в РИНЦ 2277 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 85 

Число цитирований публикаций на elibrary.ru 5232 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 3933 

Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 181 

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 28 

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 23 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ 6 

g-индекс 29 

i-индекс 8 

Число авторов 208 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 127 

 
Развитию научно-исследовательской работы в Институте способствует проведение 

научных и научно-практических мероприятий различного уровня. На регулярной основе 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6284&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=1
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6284&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6284&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=2
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Институт совместно с кафедрами организуют и проводят международные, всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, семинары, круглые столы по широкому 

кругу актуальных проблем гостиничного и туристского бизнеса, физической культуры и 

спорта. Проведение многих конференций стало традицией Института. 

 
Количество научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 

проведенных Институтом: 

 
Отчетный 

период 

Международные  Всероссийские и 

региональные 

Участие Института в 

НПК сторонних 

организаций 

2018 г. 4 6 15 

2019 г. 4 10 22 

2020 г. 4 20 28 

Всего за 

Институт 

12 36 65 

 
4.4 Научно-исследовательская работа студентов, молодых ученых 

 
Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при 

подготовке специалистов. За отчетный период более 50% студентов приняли участие в 

научной работе. Научно-исследовательская работа обучающихся проводится на 7 

студенческих научных кружках: 

«Изучаем туризм – развиваем Россию» - научный руководитель Делия С.П. 

профессор кафедры туризма; доктор экономических наук, доцент; 

«Философия и право» - научный руководитель Бутырина С.А., доцент кафедры 

ГСЭД, кандидат философских наук, доцент; 

«Проба пера. Занимательное о русском языке» - научный руководитель Тенчурина 

Л.З., профессор кафедры ГСЭД, доктор педагогических наук, профессор; 

«Special Interest Workshop Program «Москвоведение» - научный руководитель 

Душина И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков; 

«Special Interest Workshop Program «Информатика и фразеология английского 

языка» - научный руководитель Данилова В.И, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков; 

«Инновационное проектирование гостиничной и ресторанной деятельности» - 

научный руководитель Ушаков Р.Н., доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела, 

кандидат экономических наук, доцент; 

«Физическая культура и спорт в социальной сфере» - Рогозина А.Н., старший 

преподаватель кафедры практических дисциплин физического воспитания. 

Среди мероприятий, организованных Институтом по развитию студенческой науки, 

следует отметить кафедральные, межвузовские конференции, семинары, круглые столы, 

мастер-классы, выставки. Кроме того, студенты вуза принимали участие во внешних 

мероприятиях: международных, общероссийских и региональных конкурсах. Наиболее 

значимыми событиями в научной работе студентов стали: 

Ежегодное участие в Международных научно-практических конференциях: 

«Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы»;  

Ежегодное проведение студенческой научно-практической конференции 

«Калейдоскоп знаний»; 

Ежегодная Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Владивосток - Москва: Мобильность, Инновации, Технологии, Туризм»; 
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Ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

лингвистической подготовки в неязыковом вузе»; 

Семинар «Перспективы и стратегии развития бутик-отеля в условиях 

экономического спада – 2020» с генеральным директором ООО «Брайтон Корпорейшн» 

Глойдманом И.М.; 

Онлайн-конференция немецкой компании Тесто рус «Правовые и практические 

аспекты пищевой безопасности в Российской Федерации» с докладом «Пищевая 

безопасность и ХАССП в эпоху эпидемиологических вызовов»; 

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов «Молодежь в 

науке и образовании» (1 место студентка Адаева А.А.);  

IV Международный конкурс исследовательских работ «Магнит познания» (1 место 

– Скворцова М.А.); 

Всероссийская олимпиада по сервису (из 6 участников – 2 победителя); 

VI Международный студенческий конкурс исследовательских работ «Экономика 

будущего» - 1 место Дунаев А.Б. 

Студенческие научные конференции представляют собой мероприятие, задача 

которых – обсуждение вопросов определенной области науки, совместный поиск путей 

решения проблемы, получение опыта выступления и возможность размещения публикаций. 

На научно-практических конференциях студенты Института принимают участие с 

докладами и выступлениями. Участникам всех конференций вручаются сертификаты и 

дипломы. 

 

Публикационная активность студентов по итогам научно-практических 

конференций: 

 

Отчетный период Количество опубликованных статей 

2018 г. 151 

2019 г. 139 

2020 г. 193 

Всего по Институту 483 

 
Научно-исследовательская работа студентов положительно влияет на повышение 

квалификации обучающегося: 

 - повышение интереса к предмету исследования; 

- повышение успеваемости обучающегося; 

- уверенная защита курсовой (дипломной) работы. 

 

4.5 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность 

деятельности диссертационных советов 

 
Совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

— одна из главных задач, на решение которой должна быть направлена совместная 

деятельность всех кафедр. 

В настоящее время на кафедрах института научно-педагогическую деятельность 

осуществляют 89 человек. Из них имеют ученые степени и (или) ученые звания 51 работник 

(докторов наук – 6, кандидатов наук – 45). Научный потенциал составляет 57%.   

В Институте разработан План сохранения и наращивания научного потенциала на 

период до 2025 г. Согласно Плану, предполагается подготовка кадров высшей 

квалификации путем обучения в аспирантуре – 3 чел., путем соискательства ученой степени 

кандидата наук – 5. 
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В Институте подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре не ведется. 

Действующих диссертационных советов не имеется. 

 

4.6 Научные журналы института 

 

В целях расширения возможностей для публикаций наших научно-педагогических 

работников в Институте с 2009 г. издается научное рецензируемое периодическое издание 

«Научный вестник МГИФКСиТ» (входит в Российский индекс научного цитирования), с 

периодичностью выхода 4 номера в год.  

Ежегодно в журнале публикуется более 60 научных статей (в том числе в 

соавторстве). 

 

Общие показатели журнала «Научный вестник МГИФКСИТ»: 

 
Название показателя Значение 

Общее число выпусков журнала 65 

Общее число статей из журнала 1026 

Общее число статей с полными текстами 849 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 1704 

Среднее число статей в выпуске 16 

Число выпусков в год 4 

Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год 3627 

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год по тематике "Внутренняя 

торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание" 
10 

Место в рейтинге по результатам общественной экспертизы - 

Средняя оценка по результатам общественной экспертизы 1,750 

Число анкет с проставленной оценкой данному журналу 12 (5,2%) 

 
Динамика показателей  

 

Название показателя 2018 2019 2020 

(данные не 

опубликованы) 

Число статей в РИНЦ 76 72 - 

Число выпусков журнала в РИНЦ 6 6 - 

Показатель журнала в рейтинге SCIENCE 

INDEX 

0,016 0,024 - 

Место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX 3854 3627 - 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 0,079 0,207 - 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без 

самоцитирования 

0,055 0,134 - 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом 

цитирования из всех источников 

0,358 0,317 - 

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ 0,000 0,018 - 

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без 

самоцитирования 

0,000 0,018 - 

Число статей, опубликованных за предыдущие 

два года 

165 164 - 

Число цитирований статей предыдущих двух 

лет, в том числе: 

59 52 - 

- цитирований из журналов 13 34 - 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75489
https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=75489
https://www.elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=75489
https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp?titleid=75489&ratingyear=2019&sortorder=0&order=0&pagenum=37
https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp?rubriccode=710000&ratingyear=2019&sortorder=0&order=0&titleid=75489&pagenum=1
https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=75489&pubyear=2018&pubtype=RAR|REV|SCO|REP|UNK
https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=75489&pubyear=2019&pubtype=RAR|REV|SCO|REP|UNK
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75489&issueyear=2018
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=75489&issueyear=2019
https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp?titleid=75489&ratingyear=2018&sortorder=0&order=0&pagenum=39
https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp?titleid=75489&ratingyear=2019&sortorder=0&order=0&pagenum=37
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Название показателя 2018 2019 2020 

(данные не 

опубликованы) 

- самоцитирований 4 12 - 

- цитирований из ядра РИНЦ 0 3 - 

Двухлетний коэффициент самоцитирования, % 30,8 35,3 - 

Двухлетний коэффициент авторского 

самоцитирования, % 

53,8 26,5 - 

 
Общее число цитирований журнала в текущем году 88, в том числе самоцитирований 

– 23. Число авторов – 56. 

Кроме того, в Институте опубликованы 6 сборников научных трудов и тезисов по 

итогам проведенных международных научно-практических конференций.  

Наиболее важными задачами на следующий отчетный период являются:  

 прогноз потребностей рынка в научных разработках и их обеспечение;  

 реализация и ресурсная поддержка совместных с Департаментом спорта города 

Москвы исследовательских проектов;  

 привлечение преподавателей и студентов к проектной и исследовательской 

деятельности, приносящей доход вузу;  

 развитие научной инфраструктуры вуза.  

 

5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Международная деятельность ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича – одно 

из приоритетных направлений развития и модернизации деятельности института и один из 

стратегических путей расширения его образовательного пространства, развития 

институтской науки, социокультурного взаимодействия с международными 

образовательными организациями. 

Международная деятельность осуществлялась в рамках соглашений по программе 

двойного диплома по направлению подготовки бакалавриата Гостиничное дело с 

Сайменским Университетом прикладных наук (Финляндия). 

В 2019 году по программе двойного диплома обучались 4 человека, успешно 

завершившие обучение и получившие дипломы двух вузов. 

В 2020 году международная активность Института была ограничена. Поданы заявки 

на поступление обучающихся в магистратуру в Норвегии, а также подготовлены и 

отправлены документы на участие в конкурсе для академического обмена обучающихся в 

вузы Чехии, Германии и Финляндии. 

 

6 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
6.1 Внеучебная деятельность: цели, задачи, направления и организация 

 
Внеучебная работа является важнейшей составной частью вузовского 

воспитательного процесса, осуществляемого в рамках свободного времени, и 

обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего выпускника высшей школы. 

Для обучающихся внеучебная деятельность сугубо добровольная, для 

образовательной организации - часть выполняемых им функций. Степень участия 

преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений во внеучебной 

работе с обучающимися является показателем полноты и ответственности в выполнении 

должностных обязанностей и проявлении их нравственно-профессиональной позиции. 
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Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия образовательного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

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

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

В ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, непосредственно 

способствующая освоению основной профессиональной образовательной программы 

соответствующего направления подготовки. 

Целью социальной и воспитательной работы является создание условий для 

активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Приоритетными задачами воспитательной работы являются: 

 совершенствование качества организации и планирования воспитательной 

работы с учетом мнения обучающихся и преподавателей института; 

 разработка и внедрение инновационных направлений и технологий 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для формирования оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, самовыражения, саморазвития и творческой самореализации 

личности; 

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и 

вовлечение в нее обучающихся; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом 

специфики подготовки специалистов по различным специальностям; 

 развитие корпоративной культуры в Институте; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа 

жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, опирающейся на уважение к закону и истории своей 

страны; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, отношения к труду как к первой жизненной 

необходимости, важнейшей ценности и главному способу достижения личного успеха; 

 воспитание потребности в профессиональном совершенствовании, 

целеустремленности и предприимчивости, готовности к конкурентоспособности и 

сотрудничеству в профессиональной деятельности; 

 формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на освоение 

художественных и научных достижений общечеловеческой и национальной культуры, на 

формирование чувства меры, вкуса, стиля, позволяющих участвовать в культурной жизни 

российского общества в качестве творцов; 

 повышение мотивации студентов к будущей профессиональной 

деятельности; 

 поддержка талантливой молодежи, развитие творческого 

потенциала студентов; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 
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 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности института; 

 проведение систематически мониторинга состояния воспитательной работы и 

учет его результатов в практической деятельности. 

Достижение основных целей и задач воспитательной работы ведется в тесном 

сотрудничестве с органами студенческого самоуправления, волонтёрским туристским 

центром и внешними организациями, ответственными за проведение и реализацию 

молодежной политики. В частности взаимодействие с такими организациями как 

«Российский союз молодежи», «Ассоциация студенческих объединений», «Центр развития 

при Правительстве Москвы», «Студенты Москвы», «Российский студенческий спортивный 

союз», Департамент спорта города Москвы, Московский молодёжный 

многофункциональный центр при Департаменте культуры города Москвы, 

«МОСволонтер», Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. 

Москвы, Префектура САО г. Москвы, Центр социального обслуживания населения САО, 

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» САО г. 

Москвы, Благотворительный фонд «Под флагом добра» и другими организациями. 

Представители ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича входят в состав 

Межвузовского студенческого совета, является постоянным участником Совета 

Проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего 

образования России. Принимают активное участие в конгрессах и заседаниях, 

организуемых Советом проректоров, подкрепляют деятельность воспитательного блока 

методическими рекомендациями, применяя на практике и перенимая передовой опыт 

ведущих вузов страны.  
Организация воспитательной работы в ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. 

Сенкевича реализуется: на уровне вуза, факультета, кафедры, студенческой группы и иных 

структурных подразделений Института. 

На уровне вуза: 

Руководство и контроль над содержанием и реализацией внеучебной 

деятельности осуществляет проректор. 

Обязанности по непосредственной реализации политики в области воспитания 
возложены на отдел: «Отдел воспитательной и социальной работы». (Отделом ежегодно 

разрабатывается план воспитательной работы на учебный год, который ежемесячно 

корректируется и утверждается проректором. Раз в год на заседании Ученого Совета 

заслушивается отчет о ходе выполнения плана воспитательной работы. Для 

совершенствования воспитательной работы проводится анкетирование обучающихся, 

итоги учитываются при составлении планов работы на очередной учебный год). 

На уровне факультета: 

Координация и организации воспитательной и социальной работы на факультете 

осуществляется деканом факультета; 

На уровне кафедры: 

Для координации и организации внеучебной работы на кафедрах назначаются 

кураторы студенческих групп из числа профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников. 

На уровне учебной группы: 

На собрании учебной группы избирается актив группы во главе со старостой. 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 

действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений: 

- Совет старост учебных групп; 

- Студенческое научное общество; 

- Студенческие творческие коллективы; 

- Студенческие спортивные секции по видам спорта; 

- Студенческие «Школы профессионального мастерства»;  
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- Студенческие организации в области молодежной политики; 

- Волонтёрский туристский центр. 

Отдел воспитательной и социальной работы тесно сотрудничает с кураторами групп, 

органами студенческого самоуправления, волонтерским туристским центром, библиотекой 

и кафедрами: гостиничного и ресторанного дела, туризма, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, иностранного языка, практических дисциплин физического 

воспитания. 

Основополагающими критериями в оценке воспитательной деятельности ГАОУ ВО 

МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича являются: наличие в образовательной организации 

условий для внеучебной работы с 

обучающимися, уровень организации воспитательной работы с обучающимися, 

формирование стимулов развития личности, т.е. наличие самой организации 

воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функционирования.  

Цели и задачи воспитательной деятельности реализуются в образовательном 

процессе в учебное и внеучебное время.  

Воспитательная деятельность ведётся по следующим направлениям:  

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Культурно-массовое и художественно-эстетическое воспитание; 

 Спортивно-оздоровительное воспитание;  

   Профессионально-трудовое воспитание; 

 Научно-техническое творчество;  

 Организационно-методическая и информационная работа; 

   Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде; 

 Организация социальной поддержки студентов; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Развитие волонтерского движения; 

Данные направления воспитательной работы направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных сферах жизни, 

способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 

ответственности. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся и максимальной удовлетворённости обучением в институте 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса. 

В институте созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, формирующие функциональный базис для развития 

качеств личности, отвечающих задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В соответствии 

с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты групп факультетов решая 

самостоятельно многие вопросы организации досуга, творческого самовыражения, 

межвузовского обмена опытом обучающихся. 

Студенты активно участвуют в проектах: «Лучший социальный и 

предпринимательский проект молодежи», «Студенческий Актив», «Москва Студенческая», 

в выездных семинарах студенческого актива, во Всероссийских форумах и конференциях 

студенческого самоуправления, конкурсах «Студент года», «Студенческая инициатива в 

действии» в расширенном заседании органов студенческого самоуправления, «круглого 

стола» на тему «Москва студенческая», проводимое Комитетом Государственной Думы по 
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физической культуре, спорту и делам молодежи совместно с Международной ассоциацией 

студенческого телевидения и других. 

Уже традиционным направлением стало участие студентов во «Всемирной Неделе 

предпринимательства» по совместному плану с Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства г. Москвы. 

В рамках Недели в институте подготовлен и проведен ряд мероприятий, в частности, 

тестирование на предрасположенность к предпринимательской деятельности, заседание 

дискуссионного клуба «Три стены» (тема - «Актуальные проблемы в индустрии туризма 

глазами студентов»), круглый стол «Формы и пути развития предпринимательства среди 

вузовской молодёжи». 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

постоянно реализуется программа взаимодействия с работодателями туриндустрии и 

спорта, проводимые в досуговое время обучающихся. В этом году мастер класс провели: 

заместитель управляющего ресторанной службы Marriott Royal Aurora Натарова Анастасия 

Юрьевна по теме: «Ценообразование в гостиничной отрасли; психология общения; 

конкурентное преимущество среди потенциальных соискателей на работу», представитель 

«Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Василий Кравцов и 

представитель оргкомитета фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» Беленкова Лариса 

и многие другие.  

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов, как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и 

высокого уровня. 

Ежегодно на базе вуза проводится Международная конференция студентов, 

молодых ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям. Обучающиеся принимают 

участие в Международных академических чтениях, посвященных памяти Ю.А. Сенкевича, 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» по направлению института. Студенты активно 

участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие работы, 

как в вузе, так и на Международных и региональных конференциях, занимая призовые 

места.  

Активно работают студенческие научные кружки «Инновационное проектирование 

гостиничной деятельности», «Молодые профессионалы России», где обучающиеся 

принимают участие в научных семинарах: «Основы формирования внутренних аудитов для 

обеспечения эффективности системы менеджмента пищевой безопасности на 

предприятиях индустрии гостеприимства», «Система стратегических целей компании в 

сфере гостеприимства и их трансформация в экологические показатели» и других. 

Совместно с кафедрой гостиничного и ресторанного дела организованы 

студенческие профессиональные мастер-классы: «Школа сервиса», «Мастера 

гостеприимства», где обучающиеся старших курсов передают профессиональный опыт 

первокурсникам.  

Совершенствуются в профессиональных конкурсах таких как: Чемпионат 

Московской Ассоциации Кулинаров (результат 1 и 3 место в номинации «Фигурное 

складывание салфеток») в Молодёжном фестивале «Комфорт и уют Поколение «NEXT» 

(результат 1 место в номинации «Лучший администратор службы приема и размещения», 1 

место в номинации «Сплоченная команда», 1 место «Визитная карточка вуза», 2 место в 

номинации «Лучший Хаускипер», 2 место в общем командном зачёте), интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг в сфере гостеприимства» в рамках деловой программы «ПИР-ОТЕЛЬ» и 

т.д., такие профессиональные конкурсы представляют интерес не только для обучающихся, 

давая им возможность проверить и улучшить свои знания, но и работодателям 

присмотреться к новым молодым кадрам для индустрии гостеприимства. 

Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным направлением 

воспитательной работы в ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю. А. Сенкевича, работа 

осуществляется как внутри института, так на уровне округа и города и охватывает более 
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650 обучающихся. 

Постоянно организовываются выставочные экспозиции, проводятся конкурсы 

студенческих фоторабот, посвященные памятным датам и событиям Великой 

Отечественной войны. В этом учебном году выставки студенческих фоторабот были 

посвящены 75-й годовщине ВОВ: Победе Сталинградской битвы - «И помнит мир 

спасенный»; Победе в Великой Отечественной войне - «У войны не женское лицо»; 

освобождению концлагерей - «Помнить, нельзя повторить»; памяти воинов-

интернационалистов, погибших в Афганистане - «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества», Дню защитника Отечества - «Вам, защитники 

Отечества посвящается. 

Традиционными мероприятиями в институте стали и тематические вечера: 

посвященные Дню защитника Отечества, Памяти воинов-интернационалистов, погибших в 

Афганистане, День героя Отечества, с участием В.С. Ланового, «По дорогам войны», 

посвящённые Победе в ВОВ, вечер чествования сотрудников института «В жизни всегда 

есть место подвигу» (для преподавателей - военнослужащих, находящихся в запасе).  

Проведение Межвузовского фестиваля военно-патриотической песни, который вот 

уже 7 лет объединяет студентов разных вузов. Уникальность данного мероприятия состоит 

в инициативе проведения творческого фестиваля, исходящая от самих студентов. Студенты 

рассказывают о подвигах своих дедов, поют песни военных лет вместе с приглашёнными 

ватерами САО, представителями РС ветеранов. Эту инициативу поддержали студенты не 

только САО, но и других вузов города Москвы (РУДН, МАИ, МИГАиК и ФУ при 

Правительстве РФ и т.д.), а также студенты и дальнего и ближнего зарубежья.  

Наши обучающиеся принимали активное участие: 

 во Всероссийских и региональных героико-патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Нахимовская ленточка», «Сирень 

Победы», «Свеча памяти», «Письма Победы»; 

 в окружных и общегородских фестивалях имеющих гражданско-

патриотическую направленность: «Победа во имя будущего», «Весна - 45года», «Великим 

тем годам, посвящается», в которых студенты неоднократно награждены дипломами, 

грамотами и памятными призами. 

 в окружных и общегородских мероприятиях: телемост «Крым наш», «Мы 

вместе», в проектах «Севастополь-город Герой»;  

 городских праздниках: «День народного единства», «День славянской 

письменности», «День флага РФ». 

Участвовали в интерактивных исторических экспозициях и проектах в: Центральном 

музее ВОВ (Поклонная гора); Центральном музее ВС; Студии военных художников имени 

М.Б. Грекова; Центральном парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (г. Кубинка). 

За отчетный период наши обучающиеся принимали активное участие в молодежной 

программе «НАХИМОВСКАЯ ЛЕНТОЧКА », разработанной и реализуемой 

Региональным общественным фондом содействия патриотическому воспитанию детей и 

молодежи и Региональной общественной организацией «Севастопольское Землячество». В 

рамках данного мероприятия студентами нашего Института создан экскурсионный проект, 

объединяющий 2 города-героя Севастополь - Москва, теперь уже связанных торгово-

экономическим, научно-техническим и культурным сотрудничеством. 

Еще одним ведущим направлением ГАОУ ВО МГИФКСиТ является культурно-

массовое и художественно-эстетическое воспитание, охватывающее более 500 

обучающихся. Институт по праву гордится культурно-просветительской и массовой 

работой, которая проводиться на высоком профессиональном уровне. 

По данному направлению отдел воспитательной и социальной работы совместно со 

студенческим советом проводит активную работу по вовлечению студенческой молодежи 

в творческую деятельность, развитие творческого потенциала обучающихся (конкурсы, 
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смотры, фестивали, концерты, творческие проекты) не только нашего вуза, но и среди 

обучающихся высшего и среднего образования города Москвы.       

Это организация и проведение факультетских и межвузовских игр команд КВН на 

«Кубок первокурсника», на «Кубок Ю.А. Сенкевича», где участвуют не только команды 

КВН старшекурсников имеющие опыт выступлений, но и команды, начинающие делать 

свои первые шаги. 

Проводятся традиционные мероприятия, посвященные знаменательным датам: 

посвящение в студенты; новогодний вечер; День студента – 25 января; День всех 

влюбленных – 14 февраля; День защитника Отечества – 23 февраля; Международный 

женский день – 8 марта; Масленица; комплекс мероприятий ко Дню Победы; 

торжественные мероприятия, посвященные Дню России и другие. 

Большое внимание уделяется работе с первокурсниками и по вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, их взаимоотношений в 

коллективе. 

Разработаны и реализуются такие формы взаимодействия, как торжественная 

церемония вручения студенческих билетов первокурсникам. Традиционно проводимая 

Всемирная «Неделя туризма», вовлекающая с первого дня первокурсников в студенческую 

жизнь, выявляя их творческие, спортивные способности, где они готовят свой первый 

концерт, показывая свои таланты. 

 «Неделя туризма» включает комплекс праздничных мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню туризма: фотоконкурс «По планете этим летом»; спортивный праздник, 

где можно проявить себя в разных видах спорта: легкой атлетике, легкоатлетической 

эстафете, мини-футболу, волейболу, городошному спорту, шахматно-шашечному турниру, 

теннису, бадминтону, эстафете «Веселые старты»; праздничный тематический концерт, 

посвященный Всемирному дню туризма, мастер-класс «Кухни народов мира», экскурсию 

«Москва гостеприимная» на теплоходах по Москва-реке, и двухэтажных автобусах 

«CitySightseeing Russia», которые обслуживают наши волонтеры старшекурсники, а так же 

совершить путешествие в «ЭТНОМИР» познавательный этнографический парк России в 

Подмосковье. А также и принять участие в других не менее интересных мероприятиях, 

которые предлагает ОВиСР и Студенческий совет.  

В Институте уже по сложившейся традиции ежегодно проводятся конкурсные 

программы: «Мисс и Мистер Института», которые теперь имея опыт, организовывают сами 

старшекурсники совместно с ОВиСР и Студенческим советом. Визитной карточкой, 

является конкурс «Представление страны», раскрывающий культуру и традиции разных 

стран. Очень приятно видеть на таких программах и наших выпускников, как зрителей, так 

и в качестве членов жюри и выступающих спонсорами программ.  

Выпускники частые гости и на праздничных концертах, посвященных встрече 

Нового года, Международному женскому дню, «Татьянин День», фестивалях 

«Музыкальные встречи культур и народов» и других, где обучающие показывают на 

высоком профессиональном уровне свое мастерство. 

Студенты института принимают активное участие в творческих фестивалях, 

конкурсах: «Универвидение» номинация «Лучшие», «Московская студенческая весна», 

«Российская студенческая весна», «Весна-45 года». 

О профессиональном творческом уровне исполнения номеров, говорят и результаты 

участия в конкурсах. Ежегодно по итогам мероприятий студенты неоднократно занимают 

призовые места и награждаются дипломами, благодарственными письмами, грамотами и 

памятными призами: 

- Леликов Кирилл Эдуардович Победитель «Универвидение» номинация «Лучшие», 

Лауреат I степени в номинации «Авторская песня» в конкурсе «Московская студенческая 

весна», специальный приз по решению жюри в конкурсе «Российская студенческая весна», 

первое место в номинации «Эстрадный вокал» в конкурсе «Молодая звезда», участник 

«Песни на ТНТ»; 
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 - Ивановская Татьяна Лауреат I степени в номинации «Авторское слово» фестиваля 

«Фестос»; 

- Лауреатами 2 степени в номинации «Эстрадный танец» в «Московской 

студенческой весне» стали: Ивановская Татьяна, Ходжич Мелиса, Конкина Анастасия, 

Иванникова Софья, Пехтерева Татьяна; Лауреаты I степени в номинации «Эстрадный 

танец» конкурсе «Молодая звезда», финалисты танцевального направления конкурса 

«Московская студенческая весна»;  

- Лущиков Серафим, Чигарев Андрей Лауреаты III степени IV Открытого фестиваля 

«Московская студенческая весна», направление «Видео»; 

- Ивановская Татьяна Лауреат 2 степени, IV Открытого фестиваля «Московская 

студенческая весна» в направлениях: «Театральное», «Художественное слово»; 

- Команда КВН ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича «Лето в столице» 

являются двукратными Чемпионами Зеленоградской лиги МИЭТ, повышенный рейтинг на 

фестивале команд КВН «КиВиН» в Сочи, участники Центральной Лиги КВН Москвы и 

Подмосковья и Юго-Западной Лиги. 

Спортивно-оздоровительное направление ведется в тесном контакте с кафедрой 

практических дисциплин физического воспитания и созданном при кафедре Спортивным 

клубом и охватывает более 350 обучающихся.  

На протяжении учебного года в институте для студентов также проводятся 

спортивно-массовые мероприятия: Международный день студенческого спорта; 

Спартакиада МГИФКСиТ по видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный 

теннис, танцевальная аэробика, шахматы, весенний кросс; «переходящий кубок ректора», а 

также спортивные праздники: «Новогодний спортивный праздник», «День защитника 

Отечества»; «День рождения Ю.А. Сенкевича» и другие.  

Сборные команды института принимают активное участие в Московских 

студенческих играх по программе Российского студенческого спортивного союза среди 

вузов Москвы и Московской области 11 видам спорта: волейболу, бадминтону, 

настольному теннису, мини-футболу, шахматно-шашечном турнире и тд. 

В Институте работают спортивные секции по: волейболу, бадминтону, настольному 

теннису, мини-футболу, шахматам, шашкам (см данный раздел). 

Отдельное внимание уделяется профилактике негативных социальных явлений в 

студенческой среде. Традиционно проводится «Неделя по профилактике 

антинаркотической пропаганды». В рамках, недели проводился цикл лекционно-

профилактических мероприятий, посвященных профилактике наркомании, табакокурения 

и алкоголизма, а также комплекс мероприятий спортивной направленности: соревнования 

по мини-футболу, волейболу, бадминтону, теннису, шахматно-шашечному турниру. В 

завершении антинаркотической Недели «Мы за здоровый образ жизни» ОВиСР и 

Студенческий совет провели акцию - «Меняем никотин на витамин». 

Отдел воспитательной и социальной работы активно вовлекает студентов и 

молодежь столицы в деятельность Волонтёрского туристского центра, созданного в 2012 

году. Уникальность данного проекта в том, что это единственный волонтерский центр, 

имеющий туристскую направленность, где волонтеры - осуществляют информационную 

поддержку гостям столицы, практикуют свои навыки общения на иностранных языках, 

помогают строить индивидуальные маршруты гостям столицы. Наши волонтеры имеют 

опыт работы с незрячими инвалидами и инвалидами-колясочниками.  

Волонтерский туристский центр, имея большой опыт участия по программе 

«МОСГОРГИД» осуществляет работу по следующим направлениям: в детских домах, 

помощь ветеранам – «Свет в окне», «Доброе сердце»; работа в благотворительном фонде - 

«Под флагом добра»; информационное просвещение по профилактике и борьбе со 

СПИДом, по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Кроме этого, волонтеры 

Института принимают участие в шествиях, автопробегах, профилактических беседах, 

акциях, создании социальной рекламы, помогают в организации и проведении выставок, 
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таких как: «Ретро техники» (Филевский парк -15 чел), "Отдых" (Экспоцентр – 30 чел), 

"Образование и карьера" (Гостиный двор 25 чел), форумов: "Языковая политика" (Торгово-

промышленная палата - 8 чел.), благотворительной акции по сбору средств на лечение 

тяжелобольных детей во время проведение ледового шоу Татьяны Тарасовой, Ильи 

Авербуха (МЕГАСПОРТ-25 чел), Торжественных церемониях награждения победителей, 

таких как «Национальная гостиничная премия» (Центре международной торговли Москвы 

– 25 чел.),  организации и проведении Международный детского турнира по футболу 

«Кубок добра» 50 чел.,  мастер –классе «Легенда спорта» по спортивной гимнастике для 

учащихся спортивных и общеобразовательных школ города Москвы и других знаковых 

мероприятиях города Москвы.  
Используя уже накопленный опыт за время работы волонтерского туристского 

центра, и принимая участие в таких знаковых мероприятиях, как: Олимпиада 2014г., 

Чемпионат мира по хоккею в 2016г., Rally Silk Way 2016 (Лужники), фестивале «Спасская 

башня», Кубке конфедерации в 2017г., Чемпионат мира по футболу «FIFA 2018» в Москве. 

Совместно с ГБУ г. Москвы «МОСволонтер» Волонтерский туристский центр 

реализовывал программу «Городские волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 

Москве», где волонтеры передали свой накопленный опыт и были задействованы на 

основных туристских объектах города и внесли неоценимый вклад в организацию и 

проведение чемпионата, теперь они проводят обучение с вновь пришедшими волонтерами, 

обучая их по разным позициям навигации.  

Волонтёры общаются с гостями столицы, рассказывают о Москве на разных языках 

мира и получают обратную связь. Иностранцам очень нравится Россия и волонтеры с 

улыбкой и гордостью не устают произносить уже ставшую любимой фразу, выведенную на 

нашей униформе «Welcome 2 Moscow».   

 70 волонтеров принимали активное участие в организации подготовке и 

проведения в фестивале II Международного детского турнира по футболу «Кубок добра», 

сопровождая команды и vip-гостей, участвуя в торжественном открытии и закрытии 

фестиваля, а также в флэш-мобе, в новом проекте «Пасхальный дар» в рамках фестиваля 

«Весенняя неделя добра», где участвовали в проведении концертных программ для 

ветеранов ВОВ, городских и локальных субботниках в Доме ветеранов САО. 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого 

образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 

будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по мере 

необходимости и создания условий для их реализации. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

 
7.1 Материально-технический комплекс: здания и сооружения 

 
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, научной работы сотрудников и обучающихся, а 

также иной уставной деятельностью. 

В оперативном управлении находятся здание института, расположенное по адресу 

Кронштадтский бульвар, дом 43-А, и помещения, расположенные на 1, 2 и 3 этажах 5-

этажного здания по Ленинградскому проспекту, д. 23. 

Всего для размещения образовательных программ по всем направлениям 

деятельности Институт располагает учебно-лабораторной базой 10 270 кв.м. 

Для проведения общеинститутских (в том числе и культурно-досуговых) 

мероприятий используется актовый зал площадью 243кв. м. 
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Указанные здания, строения и помещения института оборудованы инженерными 

системами: теплоснабжением, водоснабжением, канализацией, водостоком, 

электроснабжением, средствами связи, включая телефонную и информационную связь, 

видеонаблюдение, пожарной и охранной сигнализацией, системой оповещения. На 

территории имеется автостоянка. 

Аудиторные, учебные и компьютерные классы оснащены современными, 

специально изготовленными для учебных целей, столами и стульями, настенными досками 

(в том числе интерактивными). В соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов оборудован 21 кабинет по гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам и 10 специализированных кабинетов и 

лабораторий. 

Лаборатория естествознания обеспечена специальным оборудованием, приборами, 

химреактивами и т.п., находится под ответственным хранением соответствующего 

преподавателя. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения техническими средствами 

обучения и специальными программами кафедры информационных технологий и 

математики, а также кафедры лингвистического обеспечения. 

 
7.2 Информационно-коммуникационное обеспечение 

 
Институт располагает информационно-коммуникационной структурой. 

 

№ Наименование Кол-во 

1.  Количество персональных компьютеров 485 

2.  Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет  340 (70%)  

3.  Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе 258 (53%) 

4.  Количество персональных компьютеров, используемых в научном процессе 40 (8%) 

5.  Количество персональных компьютеров, закупленных в 2018 году 3 (1%) 

6.  Количество компьютерных классов 15 

7.  Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий 34 

8.  Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий, имеющих 

мультимедийное оборудование 

20 (59%) 

9.  Количество переносных мультимедийных установок 10 

 

Сеть института подключена к интернет-провайдеру «МГТС», который представляет 

возможность обмена данными со скоростью 50 Мбит/с. Локальная сеть Института имеет 12 

точек доступа WiFi для студентов и сотрудников. Деканаты, кафедры, все подразделения и 

службы Института оснащены компьютерной и другой оргтехникой, необходимой для 

выполнения поставленных задач. 

 

№ Наименование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Характеристики 

1.  Microsoft Windows 7 Классификация ПО 

Вид:операционная система 

Линейка продуктов: MS Windows 

Модель: Microsoft Windows 7 

Разрядность: 64 бита 

Срок действия лицензии: неограниченно 
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Совместимость 

Минимальные показатели процессора: частота от 1 ГГц 

Минимальный объем оперативной памяти: 2048 Мб 

Свободное пространство на жестком диске: 20 Гб 

Дополнительная информация 

Особенности: BitLocker, автономные папки, Encrypting File System 

(EFS), поиск доступных принтеров, контроль Group Policy (GP), 

присоединение к домену, автоматическое сетевое резервное 

копирование 

2.  Microsoft Windows 10 Классификация ПО 

Вид: операционная система 

Линейка продуктов: MS Windows 

Модель: Microsoft Windows 10 Pro 

Разрядность: 64 бита 

Срок действия лицензии: неограниченно 

Совместимость 

Минимальные показатели процессора: частота от 1 ГГц 

Минимальный объем оперативной памяти: 2048 МБ 

Свободное пространство на жестком диске: 20000 МБ 

Дополнительная информация 

Особенности:функция Continuum, портал Магазина Windows для 

бизнеса и частный каталог, Hyper-V, удаленный рабочий стол, 

DirectX 12, 15 ГБ в бесплатном хранилище OneDrive, браузер 

Microsoft Edge, BitLocker 

3.  Microsoft Office 2013 Классификация ПО 

Вид:офис и делопроизводство 

Линейка продуктов:MS Office 

Назначение:редактирование документов 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Совместимость 

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 8 

Минимальный объем оперативной памяти: 2 Гб 

Свободное пространство на жестком диске: 3 Гб 

4.  Microsoft Office 2016 Классификация ПО 

Вид: офисные приложения 

Линейка продуктов: MS Office 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Состав программ: Microsoft Word 2016, Microsoft PowerPoint 2016, 

Microsoft OneNote 2016, Microsoft Excel 2016 

Совместимость 

Поддерживаемые операционные системы: Windows 8, Windows 7, 

Windows 10 

Минимальный объем оперативной памяти: 1024 Мб 

Свободное пространство на жестком диске: 3 Гб 

5.  Microsoft Windows 

Server 2008 

Тип: Операционная система 

Назначение: Серверный программный продукт 

Язык интерфейса: Русский 

Возможность выбора языка интерфейса (MUI): Поддерживается. 

Для каждой учётной записи можно использовать свой язык 

интерфейса. 

Разрядность ОС: 32-bit, 64-bit 

Прочие характеристики 

Прочее:Улучшенные средства администрирования, диагностики и 

разработки. Встроенная технология виртуализации серверов. 

Новейшие средства безопасности. 
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Совместимость 

Кол-во поддерживаемых процессоров:4 

Требования к системе:Процессор x86 1 ГГц или x64 1.4 ГГц, RAM 

512 Мб, свободные 10 Гб на жестком диске, DVD-ROM, монитор с 

поддержкой разрешения 800x600 

Требования к системе (рекомендуемые):Процессор 2 ГГц, RAM 2 

Гб, свободные 40 Гб на жестком диске 

Downgrade (возможность использования более ранней версии):Не 

поддерживается 

Опции 

Опции (лицензии клиентского доступа на пользователя): Windows 

Server 2008 User CAL, Windows Server CAL 2012 1 Clt User, 

Windows Server CAL 2012 5 Clt User, Windows Server CAL 2016 1 

Clt User, Windows Server CAL 2016 5 Clt User, Windows Server CAL 

2019 1 Clt User, Windows Server CAL 2019 5 Clt Userлицензия user 

CAL 

Опции (лицензии клиентского доступа на устройство): Windows 

Server 2008 Device CAL, Windows Server CAL 2012 5 Clt Device, 

Windows Server CAL 2019 1 Clt Device, Windows Server CAL 2019 5 

Clt Deviceлицензия device CAL 

Опции (лицензии терминального доступа на пользователя): 

Windows Remote Desktop Services User CAL 2008лицензия terminal 

user CAL 

Опции (лицензии терминального доступа на устройство): Windows 

Remote Desktop Services Device CAL 2008 

6.  Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 

Классификация 

Модель: Kaspersky Endpoint Security 

Назначение: компьютер/ноутбук, смартфон/планшет, сервер 

Совместимость 

Совместимые операционные системы: Tablet OS, BlackBerry 4.5–

7.0, Android 2.2-4.0, Windows Mobile 5.0-6.5, Novell NetWare, 

Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2008, Symbian, 

Windows 8, Windows 2003 Server, Linux, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 

Минимальные показатели CPU: частота от 400 МГц 

Минимальный объем ОЗУ: 512 МБ 

Необходимый объем ПЗУ:12 МБ 

 
7.3 Социально-бытовые условия 

 
Одним из важнейших направлений работы института является улучшение 

социально-бытовых условий для студентов и сотрудников института.  

Это в первую очередь создание безопасных условий труда: оснащение аудиторий и 

служебных помещений, обеспечение необходимого теплового режима в зимнее и летнее 

время, обеспеченность техническими средствами обучения. Проблемным остается вопрос 

отсутствия общежития для проживания обучающихся в Институте. 

 

7.4 Организация питания 

 
Питание обучающихся и работников института осуществляется на территориях 

института в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания. 

Организация питания обучающихся осуществляется на основании договора от 

24.08.2020 с ООО «СИБА-Вендинг». Помещения для приема пищи оснащены имеют 

необходимым оборудованием в соответствии с установленными требованиями. 
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7.5 Медицинское обслуживание студентов, аспирантов и работников 

 
В целях создания благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного 

процесса, а также снижения и предупреждения заболеваемости среди обучающихся ГАОУ 

ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича обеспечивает организацию оказания бесплатной 

медицинской помощи в рамках ОМС. В институте имеется медицинский кабинет, где 

первую помощь оказывает медицинский работник. На основании договора обучающиеся и 

сотрудники имеют возможность проходить профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию в рамках программы ОМС. 

 
7.6 Условия для занятий физкультурой и спортом 

 
Для обучающихся института созданы необходимые условия для организации и 

проведения физкультурно-массовой и спортивной работы.  

 

№ Спортивные помещения и инфраструктура Площадь, кв. 

м. 

1.  спортивный зал 227,4 

2.  кабинет лечебной физической культуры и массажа 40,65 

3.  кабинет физической культуры и спорта 35,21 

4.  спортивная зона (волейбольная площадка и тренажерный городок) 377 

5.  материально- техническое оснащение баз практической подготовки 

согласно договорам 

- 

 
7.7 Доступная среда 

 
В соответствии с требованиями ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

выполнены мероприятия по повышению уровня доступности зданий и сооружений для 

обеспечения потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушением зрения, слуха и ограничением двигательных 

функций. 

На территории ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича созданы условия для 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечен безбарьерный доступ к учебным занятиям и аудиториям, а также 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Вход в здание 

института оборудован пандусом, удобным для подъема лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, функционируют два лифта для подъема на этажи обучающихся, 

имеющие ограниченные возможности здоровья. 

В здании института предусмотрена возможность адаптации учебных классов под 

потребности инвалидов и маломобильных групп населения посредством установки 

одноместных учебных столов и соблюдения требуемых параметров проходов между 

столами для инвалидов в креслах-колясках, между столами и стеной, проходов к входной 

двери и доске, а также посредством организационных решений: первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для возможных учащихся с недостатками зрения и 

дефектами слуха и для передвигающихся в кресле-коляске. Аудитории компьютеризованы 

и оснащены видеопроекторами. Предусмотрена образовательная услуга на дому и 

дистанционное обучение инвалидов. 
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Библиотека укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов (говорящими книгами) на флэш - картах и спец. аппаратами для 

воспроизведения. Предусмотрена возможность обслуживания инвалидов в столовой. 

Помещения здания оснащены системой голосового оповещения и табло-схемами 

эвакуации. Обустроены в санитарно-гигиенических помещениях кабины для инвалидов в 

кресле-коляске. 

Предусмотрена максимальная возможность социальной адаптации учащихся-

инвалидов. 

 
7.8 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающимся 

 
Одним из важнейших аспектов деятельности института является социальная защита 

обучающихся. Приняты локальные нормативные акты, регулирующие стипендиальное 

обеспечение и материальную поддержку обучающихся, что позволяет объективно 

осуществлять любые выплаты обучающимся. Для студентов, относящихся к социально 

незащищенной категории граждан, в т.ч. детей – сирот или детей оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается социальная стипендия и материальная помощь. Размер выплаты 

зависит от основания для оказания материальной поддержки. Решения принимает 

стипендиальная комиссия факультета, в состав которой входят, в том числе, представители 

студенческого самоуправления.  

 

Виды выплат 
Размер 

выплат 
Периодичность 

Источник 

финансирования 
Основание 

Стипендия 

академическая (ВО) 

1 курс 

2 000 ежемесячно Бюджет 

Постановлени

е 

Правительств

а Москвы от 

16.12.2014 № 

761-ПП "О 

стипендии и 

других 

денежных 

выплатах 

обучающимся 

и 

докторантам", 

Положение о 

стипендиальн

ом 

обеспечении и 

других 

формах 

материальной 

поддержки, 

обучающихся 

института от 

30.09.2020 

Стипендия 

академическая (ВО) 

2-4 курсы 

2 500 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

академическая 

повышенная (ВО) 

3 500 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

социальная (ВО) 
3 500 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

академическая 

(СПО) 1 курс 

1 000 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

академическая 

(СПО) 2-4 курсы 

1 200 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

академическая 

повышенная (СПО) 

2 400 ежемесячно Бюджет 

Стипендия 

социальная (СПО) 
2 000 ежемесячно Бюджет 

Материальная 

помощь 
нет ежемесячно 

Бюджет,25% 

стипендиального 

фонда 

Средства не 

выделены 
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Дотация 

остронуждающимся 

студентам 

нет ежемесячно 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

Средства не 

выделены 

Именные стипендии 

Правительства 

Москвы 

нет Ежемесячно Целевая субсидия 
Средства не 

выделены 

Ежегодное пособие 

сиротам на 

приобретение 

учебной литературы 

и письменных 

принадлежностей в 

размере 

трехмесячного 

норматива 

академической 

стипендии сиротам 

(ВО) 

5 103 Один раз в год Бюджет 

Постановлени

е 

Правительств

а Москвы от 

16.12.2014 № 

761-ПП "О 

стипендии и 

других 

денежных 

выплатах 

обучающимся 

и 

докторантам", 

Положение о 

стипендиальн

ом 

обеспечении и 

других 

формах 

материальной 

поддержки, 

обучающихся 

института от 

30.09.2020 

Ежегодное пособие 

сиротам на 

приобретение 

учебной литературы 

и письменных 

принадлежностей в 

размере 

трехмесячного 

норматива 

академической 

стипендии сиротам 

(СПО) 

1 854 Один раз в год Бюджет 

Выплаты на текущее 

обеспечение 

питанием, одеждой, 

обувью и мягким 

инвентарем сиротам 

12 000 Ежемесячно Бюджет 
Постановлени

е 

Правительств

а Москвы от 

17.12.2019 № 

1753-ПП "Об 

установлении 

размеров 

отдельных 

социальных и 

иных выплат 

на 2020 год" 

Единовременное 

пособие на выпуск 

из образовательного 

учреждения для 

детей и сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей при 

трудойстройстве 

79 416 
При выпуске и 

трудоустройстве 
Бюджет 
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7.9 Стоимость обучения по образовательным программам 

 

Стоимость обучения в институте определяется в соответствии с действующими 

нормативами, порядок и условия обучения за счет средств физических и юридических лиц 

определяется договором об обучении. 

Для первого курса: 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные программы 
Стоимость 

обучения за год, руб. 

БАКАЛАВРИАТ  

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 

Очно (4 года) 

С учетом скидки 55%* 

С учетом скидки 40%* 

316 040 

142 218 

189 624 

Заочно (4,5 года) 68 000 

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм 

Очно (4 года) 

С учетом скидки 55%* 

С учетом скидки 40%* 

316 040 

142 218 

189 624 

Заочно (4,5 года) 60 000 

Ускоренное обучение  

Заочно (3,5 года)  

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 87 430 

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

77 140 

МАГИСТРАТУРА  

43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничное дело 

Очно (2 года) 170 000 

Заочно (2 года 5 месяцев) 79 000 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные программы 
Стоимость 

обучения за год, руб. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.10 Туризм, 

43.02.14 Гостиничное дело 

Очно (3 года 10 мес.) на базе основного общего 

образования 

Очно (2 года 10 мес.) на базе среднего общего образования 

С учетом скидки 40%* 

С учетом скидки 30%* 

166 561 

166 561 

99 936 

116 592 

*Скидки предоставляются в соответствии с Положением о порядке и случаях 

снижения стоимости платных образовательных услуг за счет предоставления скидок, льгот 

и предоставления рассрочки по их оплате обучающимся Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский 

государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени 

Ю.А. Сенкевича». 
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Для 2-5 курсов: 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные программы 
Стоимость обучения 

за год, руб. 

БАКАЛАВРИАТ  

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 

Очно (4 года)  

II курс: 

С учетом скидки 

303 000 

227 250 

III курc: 

С учетом скидки 

331 200 

198 720 

IV курс:  180 000 

Очно-заочно (4,5 года)  

III курс: 90 000 

IV курс: 80 000 

V курс: 40 000 

Заочно (4,5 года)  

II курс: 80 000 

III курс: 70 000 

IV курс: 64 000 

V курс: 32 000 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Заочно (4,5 года)  

II курс: 70 000 

38.03.02 Менеджмент 

Очно (4 года)  

III курс: 165 600 

Заочно (4,5 года)  

III курс: 60 000 

Ускоренное обучение  

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 

Очно-заочно (3,5 года)  

IV курс: 42 000 

Заочно (3,5 года)  

II курс: 90 000 

III курс: 80 000 

IV курс: 34 000 

МАГИСТРАТУРА  

43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничное дело 

Заочно (2, 5 года)  

III курс: 32 000 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные программы 
Стоимость обучения 

за год, руб. 

43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании 
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Очно (3 года 10 мес.) на базе основного общего образования  

II курс: 180 000 

III-IV курс: 160 000 

Очно (2 года 10 мес.) на базе среднего общего образования  

II курс: 

III курс:  

180 000 

160 000 

 

8 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1 Финансовое обеспечение 

 

На 2020 год годовой бюджет, распределение средств по источникам их получения 

распределен следующим образом: 

- субсидии из бюджета на выполнение государственного задания – 187,2 млн. руб.; 

- целевые субсидии из бюджета 2,3 млн. руб.; 

- публичные обязательства (стипендии и социальные выплаты) – 16,1 млн. руб; 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 39,2 руб. 

ИТОГО: 244,8 млн. руб.  

 

Объем образовательной деятельности Института в 2020 году 

 

за счет бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации (млн руб.) 

за счет местных 

бюджетов (млн руб.) 

по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц (млн руб.) 

203,3 0 39,2 

 

Использование средств 

В 2020 году институтом за счёт средств бюджета и средств от приносящей доход 

деятельности осуществлялось использование средств по следующим статьям расходов: 

Статьи расходов 

Средства бюджета  

(субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания; публичные 

обязательства, руб.) 

Средства от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
178 874 816,12 26 506 377,12 

Оплата работ, услуг (услуги связи, 

транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги по 

содержанию имущества, прочие 

работы и услуги) 

14 494 161,91 4 432 025,36 

Приобретение оборудования и 

материальных запасов 
496 810,73 586 406,18 

Прочие расходы 0 158 463,79 

Выплата стипендий и пособий по 

социальной помощи населению 
16 100 176 0 

ИТОГО 209 965 964,76 31 683 272,45 

 


