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Структура института проектного 
менеджмента и инженерного бизнеса

Директор

Кафедры Базовые кафедры

Кафедра управления

Кафедра гуманитарных и 
социальных дисциплин

Кафедра экономики

Кафедра иностранных языков

Кафедра финансов и 
бухгалтерского учета

Кафедра дизайна

Кафедра экономики и организации 
производства

Кафедра корпоративного 
управленческого учета

Кафедра социологических 
исследований

Кафедра муниципального 
управления

Кафедра таможенного дела

Кафедра банковское дело

Кафедра предпринимательства и 
технологий бизнеса



Образовательные программы ИПМиИБ

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура
Экономика

Торговое дело

Менеджмент

Государственное и 
муниципальное 
управление

Бизнес-информатика

Сервис

Социология

Социальная работа

Реклама и связь с 
общественностью

Психология

Дизайн

Экономическая 
безопасность

Таможенное дело

Менеджмент 

Социология

Дизайн

Организация и 
управление 
наукоемкими 
производствами

Психология

Лингвистика



Характеристика контингента 
обучающихся

Распределение 
студентов по источникам 

финансирования



Характеристика контингента 
обучающихся

Доля магистрантов в 
общей численности 

студентов очной формы 
обучения

Доля иностранных 
студентов в общей 

численности студентов



Характеристика 
преподавательского состава

Качественная характеристика 
профессорско-

преподавательского состава

Средний возраст ППС

48 лет

Численность ППС 65+

13человек



Работа со студентами

Проведение 
профильных 
олимпиад и 

смотров 
творческих работ

Участие и занятие 
призовых мест во 

всероссийских 
олимпиадах и 

движении 
WorldSkills

Участие в 
волонтерском 

движении

Работа 
Студенческого 

научного кружка 

Активное участие 
во внеучебных 
мероприятиях

Общественные 
наблюдатели за 

ходом проведения 
ЕГЭ

Проведение 
мастер-классов

Внедрение новой 
формы практико-
ориентированной 

работы со 
студентами

Участие студентов 
в научно-

практических 
конференциях



Рейтинг кафедр института

97.9 96.2 94.6
88.4

80.4

59.1
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Достижения

Кафедра Управления –

«Кафедра года»

Наталья Трущенко –

победитель в 

номинации «Студент 

года» и лауреат премии 

Президента МГОТУ

Группа СО-18 – победитель в 

номинации «Группа года»

Алёна Белоусова –

лауреат премии 

Президента МГОТУ



Научные публикации

Опубликовано 

статей  246
Scopus 34

WoS 13

ВАК 60

РИНЦ 139

Издано 

монографий  24

Издано учебников 

и учебных пособий   20



Научно-исследовательская 
деятельность

Участие в научных 
конференциях

76 конференций

На базе МГОТУ
Международные

Выполнение НИР

По темам
Организация и управление 
туристским бизнесом на 
базе частной сельской 
усадьбы

Современные тенденции 
развития наружной 
плакатной рекламы

Отечественный и 
зарубежный опыт участия в 
движении Worldskills

Инновационные технологии 
Worldskills

Повышение эффективности 
использования 
производственных ресурсов

Исследования в рамках учебно-
научной лаборатории 

социологических исследований

По темам
Опрос студентов «МГОТУ» в рамках 
конкурса «Золотое сечение –
студенческое признание»

Анализ адаптации обучающихся в 
МГОТУ к смешанной форме обучения: 
проблемы и задачи

Опрос посетителей Дня открытых 
дверей

О профессиональном самоопределении 
и ценностных ориентирах современной 
российской молодежи в части 
касающейся выбора профессии в 
ракетно-космической промышленности и 
других высокотехнологичных отраслях

Оценка удовлетворенности 
образовательным процессом в 
Университете

Грант Президента РФ



ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

«Новые подходы к управлению развитием наукоёмких 

предприятий ракетно-космического машиностроения РФ»

К.э.н., доцент Абрашкин

Михаил Сергеевич

Барковская

Виктория Евгеньевна



Международная деятельность

Участие студентов 

в международных 

конкурсах

Стажировка 

студентов 

института в 

зарубежных ВУЗах

Участие 

преподавателей

кафедр в 

международных

конференциях

Организация 

международных 

научно-

практических

конференций



Дополнительное образование

«Основы работы в 

программе «1С: 
Бухгалтерия 8.3»:
теоретические и 

практические 
аспекты»

Основы 
коучинга

Семейное 
консультирование

Психология и 
педагогика в сфере 

образовательной 
деятельности

Переводчик в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации

Программы повышения 
квалификации в рамках 

проекта «Учитель будущего»:
Финансовое планирование и 

бюджетирование,
Технологии формирования 
финансовой грамотности 

школьников

Кройка и шитье, 
Основы Web-дизайна, 
Графический дизайнер 

и др.



Сильные стороны

Высокое качество 
предоставляемых
образовательных 

услуг, в т.ч. в 
дистанционном 

формате

Высококвалифициров
анный кадровый 

потенциал

Позитивная 
региональная и 
общероссийская 

известность

Выход на 
международный 

уровень

Высокий уровень 
публикаций в 

журналах Scopus, 
WoS, ВАК

Программа двойных 
дипломов

Программа 
«Переводчик в сфере 

профессиональной 
коммуникации»



Слабые стороны

Низкий уровень владения иностранным языком

Недостаточное количество бюджетных мест

Недостаточное участие ППС в программах международного обмена 
и зарубежных стажировок



Приоритетные задачи

- Введение новых профилей, соответствующих стратегии развития ВУЗа
(«Управление информационными ресурсами», «Цифровые технологии в
логистике», «Интернет-маркетинг», «Информационные таможенные
технологии», «Финансы и учет в цифровой экономике», «Теория и практика
переводов в сфере высокотехнологичных отраслей экономики» );

- Лицензирование нового направления подготовки (бакалавриат 45.03.02
«Лингвистика» профиль «компьютерная лингвистика»);

- Внедрение проектной деятельности в учебные планы всех направлений
подготовки и специальностей, реализуемых в институте;

- Разработка и реализация актуальных программ ДПО, в том числе и
межкафедральных («Организация бизнеса: первые шаги» - кафедра ГСД,
Экономики, ФБУ)

- Развитие сетевого взаимодействия с Сибирским государственным
университетом науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»

- Дальнейшее развитие программы двойных дипломов совместно с польским
Повисланским университетом в Квидзыне, а также с Государственный
социально-гуманитарный университет (г. Коломна)

- Добиваться выделения бюджетных мест для направлений подготовки,
реализуемых в институте
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