ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Самые сложные проекты – это те, которые кажутся вначале невозможными. К таким проектам в Одинцовском районе относились программа «Экополис Одинцовский», построенныe в
Одинцове Ледовый дворец, Православный социально-культурный центр. К таким
«невозможным» по праву причислим и Одинцовский гуманитарный университет.
Мы создавали не просто высшее учебное заведение – мы создали центр интеллектуальной жизни района, то, что ученые называют основой развития страны, – центр развития «человеческого потенциала». Когда наши дети, получив образование и жизненный опыт, станут состоятельными и востребованными в ведущих отраслях управления и хозяйствования,– это и
будет основное наше достижение.
Университетом сегодня успешно решается главная задача – организация подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, и практически стопроцентного трудоустройства
выпускников по специальностям и направлениям подготовки.
Мы продолжаем идти дальше и открываем новые направления подготовки и специальности, востребованные в Одинцовском муниципальном районе.
Сегодня Одинцовский гуманитарный университет. активно участвует в совместных программах с инновационным центром технологий «Сколково», расположенным на территории
Одинцовского района, привлекает своих студентов к участию в различных проектах.
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Одинцовский гуманитарный университет» - уникальный образовательный комплекс, реализующий
систему непрерывного многоуровневого образования.

Одинцовский гуманитарный университет

ВЫСШИЙ ОРГАН
УПРАВЛЕНИЯ

Лазутина Лариса Евгеньевна,

председатель Наблюдательного Совета
Герой России, пятикратная олимпийская чемпионка, одиннадцатикратная чемпионка мира,
двукратная обладательница Кубка мира, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам,
депутат Московской областной Думы, почетный гражданин Одинцовского муниципального
района, кандидат экономических наук

Куренцов Виктор Григорьевич,

секретарь Наблюдательного Совета
Серебряный призер Олимпиады в Токио и
олимпийский чемпион в Мехико, заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тренер
России, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный
чемпион Советского Союза, почетный гражданин Одинцовского муниципального района
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Галактионов Александр Алексеевич,
член Наблюдательного Совета

Председатель Одинцовского госсовета с 1962 по 1980
год, почетный гражданин Одинцовского муниципального района

Гладышев Александр Георгиевич,
член Наблюдательного Совета
президент АНОО ВО «Одинцовский
гуманитарный университет»

Почетный гражданин Одинцовского муниципального
района, доктор юридических наук

Мельникова Наталия Всеволодовна,
ректор АНОО ВО «Одинцовсний
гуманитарный университет»

Член Наблюдательного Совета из числа работников
университета, кандидат социологических наук
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ОБЩЕЕ

Университет осуществляет свою деятельность на основе лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.
В состав Одинцовского гуманитарного университета входят следующие учебные структурные подразделения:
• гимназия для одарённых детей;
• колледж;
• кафедры и факультеты;
• магистратура;
• отдел научного развития и подготовки кадров высшей квалификации;
• подготовительное отделение.
Университет включает подразделения социально-культурной инфраструктуры: спортивнооздоровительный комплекс, типографию, столовую, студенческое кафе и др.
Сегодня в состав вуза входят 5 факультетов и 23 кафедры.
Одинцовский гуманитарный университет был учрежден 26 июля 2004 года по инициативе
главы Одинцовского муниципального района Московской области, доктора юридических наук
Гладышева Александра Георгиевича в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации и является организацией высшего образования. Организационно-правовая форма была предложена Фурсенко А.А., министром образования и науки Российской
Федерации (2004 - 2012), в настоящее время помошник Президента РФ. Официальное открытие состоялось 7 октября 2005 года.
Учредителями университета выступили
• Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район
Московской области»;
• Фонд развития науки и образования Одинцовского района «Созидатель»;
• АНО «Центр регионального управления (менеджмента) и устойчивого
развития территорий».
В 2008 году состав учредителей университета изменен. В число учредителей вошли
почетные граждане города Одинцово и Одинцовского муниципального района Московской
области Лазутина Л.Е., Галактионов А.А., Куренцов В.Г.
В октябре 2013 года учредителями принято решение о закреплении за университетом
статуса «муниципальный», однако управление Министерства юстиции по Московской области
отказало в государственной регистрации указанного статуса. На основании действующего
законодательства Российской Федерации учредители, выступившие при создании университета,
не подлежат изменению в течение всего срока деятельности организации.
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2
013
2013
ОБЩЕЕ

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации», принято
решение о создании высшего органа управления университетом – Наблюдательный Совет,
куда вошли почетные граждане города Одинцово и Одинцовского муниципального района
Московской области Лазутина Л.Е., Галактионов А.А., Куренцов В.Г., Гладышев А.Г., а также
представитель от работников университета – ректор Мельникова Н.В.
В настоящее время организационно–правовая форма университета является единственно
возможной, так как в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
автономная некоммерческая организация не может быть преобразована ни во что иное, кроме
фонда, а фонд подразумевает передачу муниципальной собственности, так как создается на
основе имущественных взносов.
Университет не является частным вузом, так как никто не обладает правом частной собственности на имущество, закрепленное за университетом. Здания, сооружения и имущество
находятся в муниципальной собственности Одинцовского муниципального района.
В основу создаваемого образовательного округа в Одинцове легла идея непрерывного
образования, которая предполагает построение многоуровневой системы обучения, начиная
со школы и заканчивая аспирантурой и докторантурой. Первый набор студентов был произведен в 2004 году.
Основной целью деятельности университета стала подготовка специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием для организаций, предприятий и учреждений
Одинцовского муниципального района. Это обеспечило практически стопроцентное трудоустройство выпускников и внимание к вузу со стороны абитуриентов.
Первые три выпуска, а это и есть главный результат работы вуза, свидетельствуют об
эффективности образовательных технологий. Среди первых выпускников есть успешные
предприниматели, заместители руководителей и начальники отделов поселковых, городской и
районной администраций, специалисты таких международных компаний, как Ernst&Young,
Valio, «Прайсвотерхаузкуперс Аудит» и др.
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РЕКТОРАТ
Р
ЕКТОР
АТ
ОБЩЕЕ

В 2013 году на основании информационно-аналитических материалов Министерства
образования и науки РФ по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего
образования Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Одинцовский гуманитарный университет» признан эффективным.
Оценка деятельности проходила по следующим направлениям:
• образовательная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• международная деятельность;
• финансово-экономическая деятельность;
• инфраструктура;
• трудоустройство.
Позиции вуза по основным показателям мониторинга в сравнении с пороговыми
значениями показателей представлены на диаграмме.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УНИВЕРСИТЕТА
Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам
высшего образования в 2013 году
Название специальности или направления
подготовки, получаемой в результате освоения
данной ООП

№

Код
ОКСО

1

030300

Психология

62 бакалавр

2

030301

Психология

65 психолог

3

030900

Юриспруденция

62 бакалавр

4

030501

Юриспруденция

65 юрист

5

030900

Юриспруденция

68 магистр

6

050100

Педагогическое образование

62 бакалавр

7

050303

Иностранный язык

65 учитель иностранного языка

8

080100

Экономика

62 бакалавр

9

080100

Экономика

68 магистр

10

080105

Финансы и кредит

65 экономист

11

080200

Менеджмент

62 бакалавр

12

080507

Менеджмент организации

65 менеджер

13

080200

Менеджмент

68 магистр

14

080400

Управление персоналом

68 магистр

15

081100

Государственное и муниципальное управление

62 бакалавр

16

080504

Государственное и муниципальное управление

65 менеджер

17

081100

Государственное и муниципальное управление

68 магистр

18

230700

Прикладная информатика

62 бакалавр

19

080801

Прикладная информатика (по областям)

65 информатик-экономист

Квалификация
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕКТОРАТ
Р
ЕКТОРАТ
ПРОГРАММЫ

Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам среднего
профессионального образования в 2013 году
№

Код
ОКСО

1

080802

Прикладная информатика (по отраслям)

51 техник

2

030912

Право и организация социального обеспечения

51 юрист

3

050141

Физическая культура

учитель физической культуры

4

050144

Дошкольное образование

52 воспитатель детей
дошкольного возраста

5

050146

Преподавание в начальных классах

учитель начальных классов

6

080110

Банковское дело

специалист банковского дела

7

080114

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

51 бухгалтер

8

230701

Прикладная информатика (по отраслям)

51 техник-программист

Название специальности по ОКСО

Квалификация

Сведения по всем реализуемым основным образовательным программам высшего
образования – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)
№

Код
ОКСО

1

080010

Финансы, денежное обращение и кредит

кандидат наук

080005

Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в
т.ч.: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами;
управление инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика труда;
экономика народон

кандидат наук

2

Название специальности по ОКСО
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Квалификация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Сведения по реализуемым программам дополнительного
профессионального образования
В университете, помимо основных образовательных программ, идет подготовка по
следующим дополнительным образовательным программам:
•
•
•
•
•

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций;
Экономика;
Государственное и муниципальное управление;
Информационные технологии в образовании;
Педагогическое образование и др.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕКТОРАТ
Р
ЕКТОРАТ
ПРОГРАММЫ

Сведения об открытии новых направлений подготовки,
специальностей
№

Код
ОКСО

Название специальности по ОКСО

Квалификация

Среднее профессиональное образование
1

080214

Операционная деятельность в логистике

операционный логист

2

100400

Туризм

специалист по
туризму

3

101101

Гостиничный сервис

менеджер

Высшее образование - бакалавриат
4

031600

Реклама и связи с общественностью

62 бакалавр

5

040100

Социология

62 бакалавр

6

080400

Управление персоналом

62 бакалавр

7

080500

Бизнес-информатика

62 бакалавр

8

100401

Туризм

62 бакалавр

9

210700

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

62 бакалавр

Высшее образование - специалитет
10

030901

Правовое обеспечение национальной безопасности

65 специалист

11

080101

Экономическая безопасность

65 специалист

Высшее образование - магистратура
12

040100

Социология

68 магистр

13

050100

Педагогическое образование

68 магистр

14

080500

Бизнес-информатика

68 магистр

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
15

12.00.01

Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве

кандидат наук

16

12.00.14

Административное право; административный процесс

кандидат наук

10
Одинцовский гуманитарный университет

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Сведения об обучающихся университета
№

Уровни профессионального образования

Контингент

1

Среднее профессиональное образование

452

2

Высшее образование - бакалавриат

3

Высшее образование - специалитет

4

Высшее образование - магистратура

243

5

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура)

13

ИТОГО по программам высшего и среднего профессионального образования

2133

1425

Из 2133 студентов за счет средств администрации Одинцовского муниципального района
обучается 1086 чел.
Количество социально незащищенных студентов и сирот в 2013/2014 учебном году,
обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования, -18 человек.
Количество обучающихся, получивших дипломы с отличием в 2012/2013 учебном году:
•

•

по программам высшего профессионального образования - 83 чел., из них
48 чел., обучающихся за счет средств администрации Одинцовского муниципального района;
по программам среднего профессионального образования -15 чел.

Всего - 98 человек, что составляет 17,5 % от общего количества выпускников.
Уровень успеваемости студентов университета по итогам 2012/2013 учебного года
составил 86 %.
В гимназии университета идет подготовка обучающихся по программам начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Контингент
обучающихся гимназии составляет 790 чел. Уровень обученности – 100 %, качество – 95,7%.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
РЕКТОРАТ
РЕКТОРАТ
СОСТАВ

Сведения о профессорско-преподавательском составе университета
В университете в 2013 году работало 192 штатных преподавателя,
из них:
• 30 чел. - докторов наук;
• 114 чел. - кандидатов наук.

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным
профессорско-преподавательским составом за 2013 год
В 2013 году профессорско-преподавательским составом проводились следующие прикладные научные исследования:
«Изыскательские работы по организации территории и установлению границ особо
охраняемых природных территорий местного значения природного резервата «Лесные массивы бассейна реки Дубешня» Одинцовского муниципального района»;
«Создание макета и издание Атласа экологической безопасности территории Одинцовского муниципального района» под руководством д.б.н., профессора Хромова В.М.
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Основные научные направления (научные школы) вуза
•

«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» под руководством д.т.н. Агеева Юрия Дмитриевича, д.т.н., профессора Ратушняка Григория
Яковлевича;

•

«Экономика и управление народным хозяйством» под руководством д.э.н., профессора
Данилочкиной Надежды Григорьевны, к.э.н., доцента Василюк Татьяны Николаевны,
к.э.н., доцента Чернер Натальи Владимировны;

•

«Философия науки и техники» под руководством д.ф.н., профессора Волгина Олега
Степановича; д.ф.н., профессора Путиловой Лидии Максимовны;

•

«Русская литература» под руководством д.фил.н., профессора Полехиной Майи
Мударрисовны, к.фил.н. Летаевой Натальи Викторовны;

•

«Германские языки» под руководством д.фил.н., профессора Дюжиковой Екатерины
Андреевны, к.фил.н., доцента Белик Елены Васильевны;

•

«Юридические науки» под руководством д.ю.н. Гладышева Александра Георгиевича,
к.ю.н., доцента Андрюхина Николая Григорьевича, д.ю.н., профессора Кузякина
Юрия Петровича;

•

«Теория и методика профессионального образования» под руководством к.фил.н.
Казачковой Марии Борисовны, к.п.н. Воробьевой Марины Вячеславовны, к.п.н.
Владимировой Людмилы Павловны;

•

«Социальная психология» под руководством к.псх.н. Шарафутдиновой Натальи
Владимировны, к.псх.н. Поддубного Сергея Евтихиевича; к.ф.н. Молчановой Елены
Владимировны;

•

«Психология труда, инженерная психология, эргономика» под руководством к.псх.н.
Лазуткина Виталия Иосифовича;

•

«Педагогическая психология» под руководством к.псх.н. Лобзы Ольги Валерьевны,
к.п.н., доцента Корнеевой Татьяны Владиславовны;

•

«Социальная структура, социальные институты и процессы» под руководством
д.пол.н., доцента Карсановой Елены Сергеевны, к.соц.н. Мельниковой Наталии
Всеволодовны.
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Сведения о монографиях, изданных за 2013 год
№

Автор(ы)

1

Воробьева М.В.

2

Дюжикова Е.А.

3

Иконникова В.А.

4

Кальгина А.А.

5
6
7

Коллективная
монография
Коллективная
монография
Коллективная
монография

8

Куропацкая Е.Г.

9

Лимонцева В.А.

10

Моторина Г.А.

11

Никитская Е.Ф.

12

Сумбатов А.С.,
Юнин Е.К.

13

Тупчиенко В.А.

14

Тупчиенко В.А.

15

Федорова С.Ю.

Название работы
Профессиональная мотивация студентов
туристского вуза
Аббревиация в современном английском
языке (когнитивные-дискурсивные аспекты)
Становление и развитие англоязычных
юридических терминосистем:
лингвокультурологический аспект
Теоретические аспекты и проблемы
выселения граждан из жилых помещений
Антология художественных концептов
русской литературы ХХ века

Объем,
п.л.
11.3
20
24.6
4.5
22.5

Слово - образ - текст - контекст

21

Филология - культурология: диалог наук

16.5

Опека и попечительство как способ защиты
прав детей, утративших родительское
попечение
Государственно-правовые взгляды
Ивана Тимофеева
Организация и самоорганизация общества:
философский анализ
Развитие инновационного потенциала
России: региональный аспект
Избранные задачи механики систем с сухим
трением
Инновационное развитие промышленности ключевой элемент роста экономики регионов
России
Факторы и резервы инновационного развития
фундаментальной экономики регионов
России
Развитие детской одаренности в условиях
современного образования
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5
9.5
5.7
12
12.5

Издатель
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово: АНОО
ВПО ОГИ
Москва:
Флинта-Наука
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ
Ярославль: ООО
Аверс Плюс
Москва:
ФИЗМАТЛИТ
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Москва:
Изд. «Тровант»

18.25

Москва:
Изд. «Тровант»

10

Красноярск:
ООО «Центр
информации»

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных
профессорско-преподавательским составом за 2013 год, и о методической
деятельности по профилю реализуемых образовательных программ
№

Автор(ы)

Название работы

Вид

Гриф

Объем,
п.л.

Издатель

1

Афонина В.Е.

Инвестиции

Учебное
пособие

Другие грифы

16.75

Одинцово:
АНОО ВПО ОГИ

2

Горфинкель В.Я.,
Мостова В.Д.

Учебник

Минобрнауки

41.5

Москва:
ЮНИТИ-ДАНА

3

Путилова Л.М.,
Лавриненко В.Н.

Учебник

Минобрнауки

13.6

Москва:
Юрайт

4

Батурин В.К.

Учебное
пособие

УМО или
НМС

20

Москва:
ЮНИТИ-ДАНА

Экономика
предприятия,
(глава 9)
Исследование
социальноэкономических
и политических
процессов
Общая теория
управления

Методическая деятельность по профилю
реализуемых образовательных программ
•

количество учебных пособий, выпущенных штатными преподавателями, – 3;

•

количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения
квалификации или прошедших переподготовку по профилю,– 106.

Методические и педагогические школы
В университете работают методические и педагогические школы по следующим укрупненным группам специальностей:
•

•
•

•

030000 «Гуманитарные науки».
Представители: Андрюхин Н.Г., Емелин А.С., Хачатурян М.В., Шарафутдинова Н.В.,
Лобза О.В., Лазуткин В.И.
050000 «Образование и педагогика».
Представители: Дюжикова Е.А., Казачкова М.Б., Белик Е.В.
080000 «Экономика и управление».
Представители: Данилочкина Н.Г., Алексеева Ю.В., Флегонтов В.И., Красюкова Н.Л.,
Василюк Т.Н., Волгин О.С.
230000 «Информатика и вычислительная техника».
Представители: Агеев Ю.Д., Ратушняк Г.Я., Кавин Ю.А.
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Научная работа является одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского состава, обучающихся университета. В 2013 году 2 штатных сотрудника
защитили диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук и 2 сотрудника - на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Сотрудниками вуза в 2013 году были поданы заявки на участие в 22 конкурсах на право
проведения научных исследований, в том числе за счёт средств государственных и местных
бюджетов, из них выиграно 2 конкурса.
В университете ведется подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре.
В 2013 году сотрудники университета проводили индивидуальные научные исследования:
 прикладная исследовательская работа – 81;
 фундаментальная исследовательская работа – 21;
 диссертационное исследование – 11.
Преподаватели университета в 2013 году приняли участие в следующих научных
мероприятиях:
 круглые столы, методологические и научные семинары - 109;
 научные мероприятия в сети Internet (вебинары, онлайн-конференции) – 30;
 международные конференции – 78;
 всероссийские конференции – 20;
 межвузовские и внутривузовские конференции, круглые столы и (или)
семинары – 107;
 научно-практические семинары, профессиональные форумы, семинары-практикумы, межведомственные научно-практические конференции – 30.
Обучающиеся университета в 2013 году приняли участие в следующих научных
мероприятиях:
 конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов – 37;
 исследовательские проекты студентов – 42;
 научные кружки при кафедре - 17;
 совместные исследовательские проекты студентов и учащихся гимназии – 7.
В целях активизации научной работы студентов и повышения ее качества в рамках Недели
науки университета был проведен конкурс на лучшую научную работу студентов. Двадцать
девять работ студентов было выделено конкурсной комиссией в различных номинациях как
лучшие научные работы.
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Количество публикаций результатов научно-исследовательской работы ППС в 2013 году
составило:
 издание монографий – 15;
 учебные пособия (с грифом) – 4;
 статьи в журналах ВАК и сборниках международных конференций – 162;
 статьи в международных изданиях – 3;
 статьи в интернет-изданиях – 16;
 статьи в иных журналах и сборниках – 169.
При кафедрах в течение 2013 года работало 17 научных кружков («Бизнес-планирование»,
«Вычислительные системы сети и телекоммуникации», «Научный кружок по экологии»,
«Системный подход к принятию управленческих решений», «Патриоты России», «Фабрика
мысли», «Цивилист», «Logos», «Психея», «Валеологический кружок» и др.). В работе научных
кружков приняли участие более 200 студентов.
В течение 2013 года были организованы и проведены следующие основные научные
мероприятия:
 VII Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие
муниципальных образований: вопросы теории, методологии и практики»
(24 - 25 октября);
 IV историко-педагогические чтения «Феномен С.Т. Шацкого и современная
социально-педагогическая практика» (26 ноября);
 Межвузовская научно-практическая конференция «Наследие А.С. Макаренко
и современная педагогическая практика» (26 марта);
 IX Региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции
и инновации в науке, образовании и бизнесе» (15 - 19 апреля);
 III Всероссийская научно-методическая конференция (с международным
участием) «Слово – образ – текст – контекст» (24 – 25 мая);
 II Межвузовская научно-практическая интернет-конференция «Актуальные
психолого-педагогические проблемы в системе современного образования»
(9 апреля - 1 июня).
По результатам конференций сформированы и опубликованы сборники научных трудов.
В 2013 году создан научный журнал «Исследования и инновации» для публикации
прикладных и фундаментальных результатов исследований преподавателей и обучающихся, с
целью включения его в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК. Издано два выпуска
журнала. Также в университете ведутся научные электронные журналы, которые размещены
на сайте университета.
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Администрация Одинцовского гуманитарного университета уделяет большое внимание
проведению внеаудиторной работы со студентами. В соответствии с современными требованиями воспитательная деятельность направлена на создание в университете социокультурных
условий для развития личности студентов. Студенты участвуют в различных мероприятиях,
имеющих социальную, культурную и общественную значимость.
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В 2013 году при активном участии студенческого сообщества в Одинцовском гуманитарном университете был проведён праймериз кандидатов на должность губернатора Московской
области от партии «Единая Россия», прошла презентация программы губернатора Московской
области Андрея Юрьевича Воробьёва «Наше Подмосковье», проведены митинги и фэшмобы в
поддержку Андрея Юрьевича Воробьёва.
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Проректор по воспитательной работе Янсюкевич Л.Б. является членом Всероссийского
совета проректоров по воспитательной работе, неоднократным лауреатом московских и
всероссийских конкурсов в сфере развития студенческого самоуправления.
В университете организовано и успешно действует студенческое самоуправление, представленное студенческим советом, военно-патриотическим клубом «Феникс», волонтерским
отрядом «Помощь», английским клубом «Talk to Me».
В 2013 году в университете было проведено 36 общеуниверситетских мероприятий различной направленности. Помимо этого, факультеты и кафедры университета проводят
внеаудиторные мероприятия, связанные с расширением знаний студентов о профессиях, развитием кругозора, формированием мировоззрения.
Ежегодно студенты принимают участие во всех районных массовых мероприятиях и
мероприятиях, проводимых Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту.
Студенты университета – постоянные участники: Вахты Памяти, акции «Георгиевская
ленточка», игры «Что? Где? Когда?», районного туристского слета, военно-спортивных соревнований.

В 2012 / 2013 учебном году студенты приняли участие в 19 районных мероприятиях, среди которых Форум московской молодежи, акция районного благотворительного фонда «Ради
будущего», поддержка хоккейной и волейбольной команд, Областной конгресс, Народное
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собрание жителей г. Одинцово, Межгосударственный конкурс ЮИД «Колесо безопасности»,
митинг в поддержку губернатора Подмосковья А. Воробьева, голосование по проекту «Россия – 10», День города Одинцово и др. В 9 из них от 40 до 200 человек, в зависимости от
мероприятия, приняли участие в качестве волонтеров.

Студенческий совет университета координирует внеаудиторную жизнь студентов, является инициатором и организатором студенческой жизни и молодежной жизни района. На счету
студенческого совета организация таких районных мероприятий, как туристский слет, военноспортивная игра, автопробег по местам боевой славы, фотокроссинг, Rap – фестиваль. Студенты
– постоянные участники районных экологических акций, спортивных соревнований.
Студенческий совет – неоднократный лауреат различных конкурсов в сфере развития
студенческого самоуправления, среди студентов университета 3 победителя Московского студенческого конкурса в номинации «Самый активный студент».
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Военно-патриотический клуб «Феникс» насчитывает 45 человек. Среди социальных
партнеров клуба - Всероссийская ассоциация военно-патриотических клубов и объединений
«Стягъ», Всероссийское объединение военно-патриотических клубов «Вместе мы сила», Всероссийский Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, лига «Щит и
меч», Московский центр адаптации военнослужащих, Региональная общественная организация «Русич», специальный учебно-методический центр по ГОЧС МО «Звенигород», Комитет
по делам молодежи, культуре и спорту Одинцовского муниципального района.
За последний год члены клуба приняли участие в 5 видах соревнований военно-патриотических клубов районного, областного и регионального уровня, во всех соревнованиях заняли
призовые места.
Клуб является организатором мероприятий и акций университета патриотической
направленности: автопробег по местам боевой славы, Свеча памяти, акции, посвященные
Дням славы России.
Большую работу клуб проводит в рамках формирования здорового образа жизни. Регулярно
проходят университетские туристские слеты, выездные тренировки, показательные выступления (в том числе на совещании Правительства Московской области). Большинство членов клуба,
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активно занимаются различными видами спорта, в которых имеют значительные достижения.
Представители ВПК «Феникс» регулярно приглашаются московскими партнерами в качестве
соорганизаторов различных соревнований.
Формирование здорового образа жизни молодежи – одна из приоритетных задач университета. Территория университета объявлена зоной свободной от курения. Традиционными
стали дни отказа от курения, деловая игра «День независимости», марафон «Мы выбираем
жизнь», тренинги и встречи со специалистами.
Волонтерский отряд «Помощь» ориентирует свою работу на детей трудной жизненной
ситуации, тесно сотрудничает с районным центром «Семья», районным благотворительным
фондом «Лизонька», детским домом «Благо», школой-интернатом в городском поселении
Старый городок. Традиционными для отряда стали акции «Дары волхвов», новогодние благотворитель-ные елки для детей трудной жизненной ситуации. Члены отряда выезжают в детские социальные учреждения г. Одинцово, городских поселений Голицыно, Старый городок с
концертами, проводят праздники, спортивные соревнования.
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Английский клуб «Talk to Me», созданный на филологическом факультете, осуществляет
работу со студентами по расширению знаний о стране-носителе языка, проводит акции,
праздники, научные семинары и конкурсы не только в стенах университета, но и в районе. Участники клуба посещают детский дом «Благо», работают с детьми в магазине «Свой книжный»,
образовательных учреждениях района. Летом 2013 г. педагогический отряд, сформированный
из студентов факультета психологии и филологического факультета, работал в летних лагерях,
организованных для детей Одинцовского муниципального района.

Творческий потенциал студентов хорошо известен в районе. Наши студенты – постоянные
и активные участники районных торжественных актов, праздников, фестивалей. В 2012/2013
учебном году 75 студентов приняли участие в 6 творческих конкурсах районного и межрегионального уровня, из них победителями и лауреатами стали 11. На протяжении деятельности
университета 74 студента награждены дипломами победителей и лауреатов творческих
фестивалей и конкурсов различного уровня. Сайт Одинцовского гуманитарного университета
дважды становился лауреатом студенческого конкурса «Хрустальная стрела».
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Гимназия АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет» открыта в 2008 году.
В 2013 году награждена




дипломом «Образовательное учреждение года»;
дипломом «Предприятие года»;
грамотой Министерства образования Московской области как образовательное
учреждение, вошедшее в «Рейтинг 500 лучших школ России»;
 благодарственным письмом Московской областной думы.
По итогам результатов сдачи ЕГЭ и участия в различного рода олимпиадах и конкурсах
вошла в «Рейтинг 500 лучших школ России».
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В 2014 году гимназия награждена почетной грамотой администрации Одинцовского
муниципального района «Природное наследие Одинцовского муниципального района».
В 41 классе гимназии обучаются 914 человек.
Начальное общее образование: 16 классов – 368 обучающихся.
Основное общее образование: 19 классов – 174 обучающихся.
Среднее общее образование: 6 классов – 124 обучающихся.
Уровень обученности – 100 % . Качество обученности – 95,7%.
В гимназии углубленно изучаются английский язык, информатика, обществознание,
литература.
Ведется обучение по четырем направлениям: филологическому, информационно-технологическому, социально-правовому, гуманитарному.

В гимназии работает коллектив педагогов, который представлен 86 творческими учителями. Средний возраст педагогов – 48 лет. В настоящее время в гимназии работают 5 молодых
специалистов. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 70% учителей.
Специалистов психолого-медико-социального сопровождения - 12 человек.
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В педагогическом коллективе
• 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
• 1 педагог имеет звание «Заслуженный работник образования Московской области»;
• 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования РФ»;
• 6 педагогов награждены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
• 2 педагога имеют знак «Отличник народного образования»;
• 20 педагогов награждены почетной грамотой Министерства образования Московской
области;
• 1 педагог имеет медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района»;
• 1 педагог - обладатель гранта губернатора Московской области приоритетного
национального проекта «Образование».
С 2010 по 2013 год 14 лучших педагогических работника награждены именной премией
главы Одинцовского муниципального района Московской области.
В 2013 г. педагог гимназии Орлова Т.С. стала лауреатом районного конкурса «Педагог
года-2013».
Педагог гимназии Максимов Д.В. стал победителем районного конкурса «Педагог года2014».
В 2010 г. гимназия являлась экспериментальной площадкой для ГОУ Педагогическая
академия последипломного образования по реализации программы «Ресурсный центр как
системообразующий элемент сетевого взаимодействия в условиях профильного обучения».
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В 2011 г. экспериментальная работа с ГОУ Педагогическая академия последипломного
образования продолжилась по реализации программы «Профессиональное развитие педагогов
в проектно-исследовательской деятельности во взаимодействии с родителями».
В гимназии реализуется программа «Одаренные дети». В 2013 году показатели, характеризующие эффективность работы гимназии по данной программе, выполнены.
1. Доля обучающихся - победителей и призеров районных, областных и всероссийских
олимпиад составляет 47 %.
2. Разработаны 22 авторские развивающие программы учебных курсов.
3. Организовано и проведено на базе гимназии 15 мероприятий различного уровня для
одаренных детей.
4. Разработано 9 методик выявления одаренных детей.
Особое внимание администрация гимназии уделяет повышению индивидуальных образовательных достижений обучающихся. В 2012/2013 учебном году в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов приняли участие 101 обучающийся. В результате
независимой экспертизы качество обученности выпускников по русскому языку составляет
100%, по математике – 99%. Аттестаты особого образца за три года получил 51 выпускник
9-х классов (каждый пятый).
В едином государственном экзамене в 2012/2013 учебном году участвовало 46 выпускников.
Доля выпускников 11-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен,
составляет 100%. Средний тестовый балл гимназистов по всем предметам выше регионального
показателя.
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Итоги государственной итоговой аттестации (в баллах)
в гимназии

в Московской области

русский язык

85,6

66,79

математика

74,9

55,12

английский язык

90,5

77,45

биология

91,0

62,05

история

78,4

61,39

В 2012/2013 учебном году 3 учащихся набрали 100 баллов по математике, русскому
языку, английскому языку.
Количество обучающихся, окончивших гимназию с медалью, увеличилось на 12,2%
(26,9% в 2009 г. - 39,1% в 2013 г.). Из 144 выпускников гимназии 18 человек – обладатели
золотых медалей, 26 – серебряных медалей.
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня, увеличилось на 372 человека (55 человек в 2009 г. 427 человек в 2013 г.). В 2014 г. в олимпиадах, конкурсах и пр. уже приняли участие 317 человек.
В 2012 г. обучающийся гимназии Злыденный Андрей стал победителем заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории России, Жомнир Ульяна - призером
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной
культуре, Черемушкина Маргарита - призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.
Обучающиеся гимназии принимают активное участие в различных конкурсах и соревнованиях.
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Результаты олимпиад и конкурсов
№
п/п

Олимпиады

2008/2009
уч. год,
кол-во
призеров

1

Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады школьников

10

32

77

70

76

2

Региональный
этап всероссийской
олимпиады школьников

-

2

9

7

12

3

Заключительный
этап всероссийской
олимпиады школьников

-

-

1

1

3

4

Всероссийские
дистанционные
олимпиады и конкурсы

-

-

-

-

22

5

Самый грамотный
школьник
Одинцовского района

-

14

9

7

10

6

Интеллектуальный
марафон

-

1

0

2

2

7

Другие

-

4

3

3

6

10

53

99

90

131

Итого

8

2009/2010
уч. год,
кол-во
призеров

2010/2011
уч. год,
кол-во
призеров

2011/2012
уч. год,
кол-во
призеров

2012/2013
уч. год,
кол-во
призеров

В последние годы динамично развивается научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся и педагогов. Работают научные общества учащихся: в начальной школе «ГНОМ», в основной и средней школах – «ТИМ», которые охватывают 100% обучающихся
гимназии.
Гимназисты принимают активное участие в районных научно-практических конференциях.
С 2009 по 2013 год 5 обучающихся были награждены премией Президента РФ,
15 - премией губернатора Московской области, 14 гимназистов стали стипендиатами главы
Одинцовского района.
На базе гимназии реализуются программы дополнительного образования по направлениям:
•
•

художественно-эстетическое - 16 кружков;
спортивно–оздоровительное - 7 спортивных секций.
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Результаты участия в конкурсах за 5 лет
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

2008/2009
уч. год,
Конкурсы
кол-во
призеров
«Луч-Исследование»
4
«Луч-Проект»
0
«Луч-Истоки
духовности»
Социальные
конкурсы
«Я-исследователь»
Региональные
0
конкурсы
Всероссийские
0
конкурсы
Итого
4

2009/2010
уч. год,
кол-во
призеров
7
6

2010/2011
уч. год,
кол-во
призеров
11
8

2011/2012
уч. год,
кол-во
призеров
18
3

2012/2013
уч. год,
кол-во
призеров
15
15

-

2

2

1

-

-

-

1

-

-

4

1

0

4

2

7

0

0

4

27

13

25

33

67

В начальной школе в рамках ФГОС внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям:
духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивнооздоровительному (10 часов в неделю).
Гимназисты – отличные спортсмены. В спортивных секциях и кружках занимается
88% обучающихся. В 2012/2013 учебном году обучающиеся гимназии заняли 3 место
(2009 г.- 46 место) в Спартакиаде школьников Одинцовского муниципального района.
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Колледж реализует следующие программы среднего профессионального образования:
•

Право и организация социального обеспечения;

•

Экономика и бухгалтерский учет;

•

Прикладная информатика;

•

Банковское дело;

•

Дошкольное образование;

•

Преподавание в начальных классах.

Если в целом среди населения интерес к среднему профессиональному образованию
по статистике уменьшается, то прием в колледж Одинцовского гуманитарного университета
ежегодно растет.
Одна из основных причин – создание условий, при которых студент колледжа в течение
двух – четырех лет обучения (в зависимости от выбранной специальности) чувствует себя
полноценным участником университетской жизни (колледж располагается в основном учебном
корпусе университета), имеет возможность общаться и взаимодействовать со студентами вуза.
Преемственность программ, единый распорядок дня и профессорско-преподавательский
состав обеспечивают эффективную адаптацию выпускников колледжа к студенческой жизни
в вузе.
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По окончании колледжа выпускники имеют возможность продолжить обучение в любом
вузе по профилю специальности по программам высшего образования, однако, как показывает
практика, лучшие выпускники колледжа продолжают обучение в Одинцовском гуманитарном
университете по программам бакалавриата.
В 2013 г. выпуск колледжа составил 121 человек, из них более 50% стали студентами
Одинцовского гуманитарного университета.
Главной особенностью колледжа является его тесное взаимодействие с потенциальными
работодателями – предприятиями и учреждениями, на базе которых организуется практика и
стажировка студентов.
Гибкая система социального партнерства с государственными и муниципальными
органами власти, общественными организациями и работодателями дает свои результаты:
выпускники колледжа востребованы в органах социальной защиты населения, в органах
Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондах, правоохранительных
органах Российской Федерации, банках, страховых и аудиторских фирмах, торговых и финансовых компаниях, промышленных корпорациях, в государственных и частных образовательных
учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в организациях детского досуга.
Колледж Одинцовского гуманитарного университета предоставляет возможность
осваивать специальности по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.

34
Одинцовский гуманитарный университет

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
В Одинцовском гуманитарном университете два года назад введен в эксплуатацию
спортивно-оздоровительный комплекс. Университет с вводом спортивно-оздоровительного
комплекса стал центром здорового образа жизни и центром подготовки спортсменов.
Университет активно поддерживает физкультурно-спортивное движение, создает условия для
широкого использования средств физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья
студентов университета и колледжа, детей и молодежи всего Одинцовского района.
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В спортивном комплексе на 20 тыс. м2 расположились специализированные залы для
многих видов спорта.
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Бассейн спортивно-оздоровительного комплекса – это пять дорожек длиной по 25 метров.
Для студентов университета и колледжа в спортивном комплексе проходят занятия по
программе физической культуры, проводятся внутривузовские соревнования по различным
видам спорта, спартакиады, спортивные мероприятия. Почти половина студентов университета
и колледжа занимаются в спортивных секциях.
С 2013 года спортивный комплекс реализует долгосрочную целевую программу
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Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие физкультурнооздоровительной базы для детско-юношеского спорта в Одинцовском муниципальном районе
в 2013 - 2022 годах». В рамках этой программы любой житель Одинцовского района может
записать своего ребенка в спортивные секции. В настоящее время 700 человек занимаются в
следующих секциях:
•

акробатика;

•

бокс;

•

художественная гимнастика;

•

тайский бокс;

•

мини-футбол;

•

фехтование;

•

волейбол;

•

настольный теннис;

•

тхэквондо;

•

шахматы;

•

баскетбол;

•

дзюдо;

•

танцы.

Спортивно-оздоровительный комплекс является базовым для женской олимпийской
команды по боксу. На базе комплекса проводятся турниры сильнейших для отбора спортсменов
на чемпионаты мира, Европы и на Олимпийские игры по различным видам спорта.
Спортсмены имеют в своем распоряжении спортивные залы, бассейн, инвентарь,
обеспечены питанием. Предоставляются образовательные и медицинские услуги.
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ВЫПУСКНИКИ !!!

Максим Шабалин и Оксана Домнина
Оксана Домнина в 2013 году окончила факультет психологии по специальности 030301.65
«Психология» с присвоением квалификации «Психолог. Преподаватель
психологии».
Максим Шабалин в 2011 году окончил факультет экономики и менеджмента по специальности
080504.65 «Государственное и муниципальное управление» с присвоением
квалификации «Менеджер».








победители юниорского финала Гран-при (2002)
чемпионы мира среди юниоров (2003)
трехкратные чемпионы России (2005, 2007, 2010)
победители финала Гран-при (2007)
двукратные чемпионы Европы (2008, 2010)
чемпионы мира (2009)
бронзовые призеры Олимпийских игр (2010)

Оксана Домнина и Максим Шабалин стали первой парой в истории танцев на льду,
выигравшей юниорский и взрослый чемпионат мира.
Вместе с Оксаной Домниной Максим Шабалин входит в исполком ФФКР и возглавляет
комитет по танцам на льду. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

39
Одинцовский гуманитарный университет

СПОРТИВНОРЕКТОРАТ
Р
ЕК
ТОРАТ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Тренерский состав спортивно-оздоровительного комплекса составляет 35 человек, из них
10 мастеров спорта;
5 кандидатов в мастера спорта;
2 мастера спорта международного класса;
2 заслуженных мастера спорта;
2 заслуженных тренера России.
В 2013 году 350 спортсменов из групп начальной подготовки повысили разряд. Четверо
выполнили норматив «Мастер спорта России». 4 студента Одинцовского гуманитарного
университета стали членами основной сборной команды России по спортивной акробатике.
В 2013 году спортсмены, занимающиеся на базе спортивно-оздоровительного комплекса,
приняли участие в следующих соревнованиях:
1. Первенство ЦСК «Локомотив», г. Орехово-Зуево, Галич Анастасия - бронзовый призер
(тренер - Бекинеева О.В.)
2. Первенство России по спортивной акробатике (возраст 13 - 19 лет), г. Ростов-на-Дону
(отборочные соревнования на первенство Европы), Патарая Георгий и Горская Светлана победители в многоборье и отдельных упражнениях (тренер - Гургенидзе Т.В., хореографГургенидзе-Таварткиладзе Л.Б.)
3. Всероссийский турнир по тхэквандо, г. Рязань, воспитанники тренера Папоновой Е.И.
заняли 4 место
4. Открытое первенство по художественной гимнастике на призы мэра г. Одинцово,
завоевано более 10 наград в разных возрастных категориях (тренер - Бекинеева О.В.)
5. Первенство России по спортивной акробатике (возраст 11 - 18 лет), г. Воронеж
(отборочные соревнования на первенство Европы); смешанная пара Баландина
Александра и Липашев Евгений - победители в многоборье (11 - 16 лет); мужская
группа (Шанихин Александр, Редчиц Павел, Синицын Никита и Гречищев Матвей)
заняла 4 место и выполнила норматив «Мастер спорта России» (тренеры - Гургенидзе
Т.В., Гургенидзе А.В.)
6. Первенство Московской области по спортивной акробатике, городские поселения
Кубинка, Старый городок; от спортивно-оздоровительного комплекса выступало
более 60 юных акробатов, которые завоевали 10 золотых, 20 серебряных и бронзовых
наград (тренеры - Ишанкулова Ф.Ю., Гургенидзе Т.В., Гургенидзе А.В., Курасов А.А.,
Гургенидзе-Таварткиладзе Л.Б., Сытов А.В.)
7. Всемирные игры 2013 г., г. Кали (Колумбия), тренер-преподаватель по спортивной
акробатике Курасов А.А. в составе мужской группы стал серебряным призером

40
Одинцовский гуманитарный университет

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

8. Чемпионат России по спортивной акробатике, дом отдыха Покровское, спортсмены
Патарая Георгий, Горская Светлана, Курасов Александр, Мишев Игорь завоевали две
золотые и одну серебряную медаль
9. Первенство Московской области по художественной гимнастике, г. Раменское,
спортсменки Кобякова Ника и Галич Анастасия стали финалистками, заняв 6 и 8
места
10. Международный турнир по спортивной акробатике «Кубок летчика-космонавта
Волкова В.Н.», Патарая Георгий, Горская Светлана, Мишев Игорь, выступая в составе
сборной команды России, завоевали две золотые медали
11. Чемпионат Европы по спортивной акробатике 2013 г., г. Одивелаш (Португалия),
спортсмены Липашев Евгений, Баландина Александра, Курасов Александр, Горская
Светлана завоевали пять золотых и одну серебряную медаль
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Список тренерского состава
1.

Артамонова А.А. - мастер спорта, кандидат педагогических наук, победитель чемпионата
России, победитель чемпионата Голландии

2.

Баландина А.С. - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства мира,
победитель первенства России 2012 г., 2013 г., член сборной России

3.

Бекинеева О.В. - мастер спорта, тренер 1 категории

4.

Герасимов Т.П. - кандидат в мастера спорта

5.

Гургенидзе А.В. - кандидат в мастера спорта, победитель первенства России

6.

Гургенидзе Т.В. - чемпион Мира Европы, заслуженный мастер спорта, заслуженный
тренер России

7.

Гургенидзе-Таварткиладзе Л.Б. - заслуженный тренер России

8.

Зиновьева Е.В. - мастер спорта

9.

Ишанкулова Ф.И. - мастер спорта

10.

Козловская А.В. - мастер спорта

11.

Курасов А.А. - заслуженный мастер спорта, обладатель кубка мира, чемпион Европы,
серебряный призер Всемирных игр, многократный чемпион России

12.

Липашев Е.Г. - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства мира,
победитель первенства России 2012 г., 2013 г., член сборной России

13.

Манжос Е.А. - мастер спорта, тренер 1 категории

14.

Папонова Е.И. - мастер спорта

15.

Скляр Г.А. - мастер спорта, тренер высшей категории

16.

Сытов А.В. - мастер спорта международного класса

17.

Колесов Д.С. - мастер спорта
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Список юных спортсменов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Баландина Александра - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства мира,
победитель первенства России 2012 г., 2013 г., член сборной России
Липашев Евгений - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства мира,
победитель первенства России 2012 г., 2013 г., член сборной России
Горская Светлана - двукратный победитель первенства Европы
Шанихин Александр - мастер спорта, победитель первенства области
Редчиц Павел - мастер спорта, победитель первенства области
Гречищев Матвей - мастер спорта, победитель первенства области
Ишанкулова Ясмина - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России
Иценко Анна - кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России
Медведева Галина - первый взрослый разряд
Медведева Лариса - первый взрослый разряд
Красиков Олег - первый взрослый разряд
Шумилина Марина - первый взрослый разряд
Елизаров Дмитрий - первый взрослый разряд
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