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УНИВЕРСИТЕТ

Московский государственный областной университет – старейший вуз Московской области. Он является первым и пока единственным классическим университетом Подмосковья. Сегодня МГОУ обладает значительным образовательным потенциалом Московской области, выступает ее визитной карточкой. Со своей стороны,
поддержка областного руководства является одним из важнейших факторов устойчивого положения Университета. И мы признательны за оказываемую поддержку,
прекрасно понимая, что развитие вуза напрямую связано с развитием региона.
За более чем восьмидесятилетнюю историю сложился особый имидж МГОУ.
Университет обладает высоким рейтингом известности, он узнаваем среди других
вузов страны, имеет свои отличительные черты. Сегодня вуз известен не только
за пределами Подмосковья, но и Российской Федерации. На сегодняшний день
установлены прочные формы сотрудничества Университета с образовательными
учреждениями Германии, Франции, Чехии, Великобритании, Китая, Финляндии,
Греции.
Московский областной педагогический институт, как первопредшественник
МГОУ, был создан в тот самый период, когда страна решала задачи индустриального прорыва. Индустриализация поставила вопрос формирования должных
образовательных потенциалов страны, а это было возможно при условии наличия высококвалифицированных кадров педагогических работников. Создание
МОПИ в 1931 г., в разгар первой советской пятилетки, имело в этом смысле государственное стратегическое значение. Впоследствии педагогические вузы регионального подчинения возникают фактически во всех областях и автономных
республиках. Но МОПИ имени Н.К. Крупской был среди них одним из первых,
выступая флагманом образовательных учреждений этого типа.
И сегодня перед страной вновь стоит актуальная задача модернизации. Государством и обществом формулируется запрос на подготовку новых в квалификационном отношении кадров, способных обеспечить качественный прорыв России в освоении современных технологических укладов.
Наш вуз-это сочетание традиций и инноваций в области высшего педагогического и классического образования. Сохранение накопленного опыта, умение
откликаться на вызовы времени и работать на перспективу позволяют МГОУ уверенно смотреть в будущее.
Ректор П.Н.Хроменков

ИСТОРИЯ ВУЗА

Московский государственный областной университет (МГОУ)
по праву считается одним из крупнейших образовательных учреждений региона, широко известным университетом в России
и за рубежом.
Московский областной педагогический институт (МОПИ), так
первоначально назывался МГОУ, был основан по решению Наркомата просвещения РСФСР в июне 1931 года на базе Московского
областного педагогического техникума имени Профинтерна. Основной задачей вновь созданного вуза стало обеспечение школ Подмосковья высококвалифицированными педагогическими кадрами.
В течение первого десятилетия своего существования институт
прочно встал на ноги. В 1935 году состоялся первый выпуск студентов МОПИ – всего 252 человека – по тем временам цифра внушительная.
С началом Великой Отечественной войны большая часть профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и
сотрудников института ушла на фронт, многие пали смертью
храбрых в боях с фашистскими захватчиками. Самоотверженно
трудились оставшиеся в тылу члены коллектива института.
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В победном 1945 году в аудитории родного вуза возвратились
студенты-фронтовики и их педагоги. Об этом поколении героев
напоминает галерея ветеранов Великой Отечественной войны,
размещенная в историческом здании Московского государственного областного университета на улице Радио.
Как и в тяжелые годы военного лихолетья, так и в период послевоенного восстановления страны выпускники все свои силы
отдавали служению Родине. В 1957 году МОПИ было присвоено имя крупнейшего организатора советского образования Надежды Константиновны Крупской, являвшейся одним из инициаторов создания Московского областного пединститута.
К этому времени вуз превратился в подлинную кузницу педагогических кадров не только для Московского региона. Выпускники МОПИ трудились практически во всех уголках РСФСР и
других союзных республик. В 1957 году в структуре института
насчитывалось 39 кафедр, активно развивалась научная и общественная работа со студентами: свыше 500 студентов работали в
школах, 150 человек на строительстве жилых домов, 113 выехало
на целину, 130 помогали колхозам, свыше 300 человек работали
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с детьми, в домоуправлениях и на избирательных участках.
За достигнутые успехи в подготовке кадров для народного образования 28 июня 1981 года наш институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
За полувековой период своего существования институтом
был накоплен мощный учебно-методический и научный потенциал, позволяющий вести подготовку высококвалифицированных специалистов по всем основным направлениям классического образования.
В год 60-летия института 22 ноября 1991 года Московский
областной педагогический институт имени Н.К. Крупской был
преобразован в Московский педагогический университет.
Распад советского государства в 1991 году, сопровождавшийся глубоким социально-экономическим кризисом, существенно
осложнил положение образовательных учреждений, многие из
которых прекратили свое существование. В этих тяжелейших
условиях вуз не только сохранил, но и преумножил свой потенциал. Именно в это непростое время в вузе открылись юридический и экономический факультеты, факультеты изобразительного искусства и народных ремесел, психологии и дефектологии.
Университет готовил уже не только учителей, но и других востребованных специалистов. Исходя из этого, 12 апреля 2002 года
Московский педагогический университет получил статус классического вуза с переименованием в Московский государственный областной университет.
В составе МГОУ 5 институтов, 15 учебных факультетов, 84
кафедры, институт повышения квалификации, система региональных центров, подготовительные курсы и другие специализированные учебные подразделения.
Сегодня в университете учатся более десяти с половиной тысяч студентов, свыше 600 аспирантов, соискателей и докторантов. Профессорско-преподавательский состав включает в себя
208 докторов и 463 кандидата наук.
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Главное здание Московского государственного областного университета имеет свою историю. В начале ХVIII века дом
принадлежал сподвижнику Петра I князю И.Ф. Ромодановскому.
При Елизавете Петровне усадьба была продана Н.А. Демидову и частично перестроена крепостным архитектором
Ф.С. Аргуновым. В 1825 году сын Н.А. Демидова – Николай − пожертвовал имение для организации Дома трудолюбия для девушек-сирот. В 1847 году это воспитательное учреждение стало называться Елизаветинским училищем,
а позднее − Елизаветинским институтом благородных девиц. После Октябрьской революции институт был упразднен и преобразован в школу имени А.Н. Радищева.
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В разные годы Московский государственный областной
университет возглавляли:
1931-1935 - Афанасий Васильевич Шульгин;
1935-1936 - Антонина Аркадьевна Саврасова;
1941-1942 - Александр Георгиевич Калягин;
1942-1944 - Яков Николаевич Надеждин;
1938-1941 - Аллахвердян Дэнерик Акопович
1944-1946 - Антонина Васильевна Мамонтова;
1946-1953 - Федор Харитонович Власов;
1953-1955 - Григорий Васильевич Стороженко;
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1953-1955 - Матвей Петрович Сазонов;
1960-1974 - Василий Федорович Ноздрев;
1974-1990 - Николай Александрович Сараев;
1990-1998 - Николай Александрович Хроменков;
1998-2003 - Борис Сергеевич Рябушкин;
2003-2011 - Владимир Васильевич Пасечник.
В настоящее время ректором МГОУ является
Павел Николаевич Хроменков −
профессор, кандидат филологических наук.

9

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ
Московский государственный областной университет по праву гордится своими выпускниками.
Через педагогическую школу вуза прошли учителя, составившие костяк образовательной системы
Московской области. Многие из них достигли
больших высот в профессиональном мастерстве,
став заслуженными учителями России и победителями конкурса «Учитель года России». Достаточно
назвать такие имена, как Владислав Быков, Ирина
Бабурина, Александр Глозман, Андрей Сиденко,
Александр Асмолов, Александр Степанов.
Выпускники университета занимают руководящие должности в Правительстве Московской области: заслуженный учитель, доктор педагогических
наук Лидия Антонова в течении 12 лет занимала
пост министра образования Подмосковья, ее сменила Марианна Кокунова, заслуженный работник
образования Московской области. И нынешний министр образования областного Правительства-Марина Захарова- также выпускница университета.
Писатели, поэты и телеведущие прославили
Университет: Владимир Войнович, Олег Чухонцев,Владимир Вишневский, Лариса Рубальская,
Юрий Энтин, Георгий Полонский, Владимир
Крупин, Юрий Поляков, Светлана Моргунова,
Анна Шатилова, Екатерина Андреева.
Более 30 спортсменов-выпускников МГОУ
стали олимпийскими чемпионами и чемпионами
мира. Среди них легендарные хоккеисты: Александр Рагулин, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин,
Александр Мальцев, Александр Якушев, Зинэтула
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Билялетдинов, Валерий Васильев, Сергей Светлов.
В плеяде выдающихся спортсменов МГОУ: первая
олимпийская чемпионка по метанию диска Нина
Пономарева (Ромашкова),чемпионка СССР, призер чемпионата мира по художественной гимнастике Эвелина Аверкович, чемпион Олимпийских
игр в командном первенстве Владимир Маркелов
(1980) ,чемпион Олимпийских игр Александр Шидловский (1972) , чемпион Олимпийских игр Павел Столбов (1956) , трехкратный чемпион мира
Сергей Харьков, серебряный призер чемпионата
мира по спортивной гимнастике Евгений Шабаев
(1994, 1995); серебряный призер чемпионата мира,
рекордсменка мира по легкоатлетическому семиборью Людмила Никитина(1996); чемпион мира среди молодежи по пауэрлифтингу Роман Украинцев
(1998-2000);двукратная чемпионка мира по каратэдо Ольга Руденок (2003); шестикратная чемпионка
Европы по ушу Екатерина Стенищева (1992-1997);
чемпионки Европы (2008) по черлидингу в составе
сборной России Елена Петухова и Ольга Садовникова (2010); четырехкратная чемпионка России по
пляжному волейболу, участница Олимпиады - 2008
Наталья Урядова (2000-2008); чемпион Европы и
Игр доброй воли в беге на 800 метров Андрей Логинов (1994); чемпионка Всемирной универсиады
по лыжным гонкам Ольга Космачева (1995); чемпион Всемирной универсиады (2007) по прыжкам
в высоту, чемпион Европы (2010) Александр Шустов, победитель XXII Паралимпийских зимних
игр Сочи – 2014 горнолыжник Павел Заботин.

ЭНТИН
Юрий Сергеевич

ЧУХОНЦЕВ
Олег Григорьевич

КРУПИН
Владимир Николаевич

ПОЛОНСКИЙ
Георгий Исидорович

МОРГУНОВА
Светлана Михайловна

ВИШНЕВСКИЙ
Владимир Петрович

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

ТАРАСОВ
Константин Борисович

СТЕПАНОВ
Александр Александрович

МАРКЕЛОВ
Владимир Николаевич

НОВОДВОРСКАЯ
Валерия Ильинична

СВЕТЛОВ
Сергей Александрович
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ТВАЛТВАДЗЕ
Григорий Александрович

ИНШАКОВ
Александр Иванович

ГЛОЗМАН
Александр Евгеньевич

КОКУНОВА
Марианна Юрьевна

СИДЕНКО
Андрей Григорьевич

ЯКУШЕВ
Александр Сергеевич

АСМОЛОВ
Александр Григорьевич

ПОЛЯКОВ
Юрий Михайлович

БИЛЯЛЕТДИНОВ
Зинэтула Хайдарович

АНДРЕЕВА
Екатерина Сергеевна

ЗАХАРОВА
Марина Борисовна

ЗАГОРУЛЬКО
Евгений Петрович

ДАВЫДОВ
Виталий Семенович

ВОЙНОВИЧ
Владимир Николаевич

СОЛОДУХИН
Николай Иванович

СТОЛБОВ
Павел Афанасьевич

УРЯДОВА
Наталья Николаевна

ХАРЬКОВ
Сергей Владимирович

ШАТИЛОВА
Анна Николаевна

ШИДЛОВСКИЙ
Александр Георгиевич

МОИСЕЕВ
Юрий Иванович

ЯШИН
Сергей Анатольевич

ТЯГАЧЕВ
Леонид Васильевич
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МАЛЬЦЕВ
Александр Николаевич
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
Московский государственный областной университет – это один из ведущих научно-исследовательских центров России. В университете успешно трудятся несколько поколений известных на всю страну
ученых. Среди них руководитель научной школы
«Актуальные проблемы грамматики современного русского языка», д.ф.н., профессор Павел Александрович Лекант; руководитель научной школы
«История литературы и философско-религиозные
основы русской литературной классики», д.ф.н., профессор Вера Николаевна Аношкина; руководитель
научной школы «Организация учебно-познавательной деятельности в процессе обучения биологии и
экологии», д.п.н., профессор Владимир Васильевич
Пасечник; руководители научной школы «Ценностные основания общественных процессов в России»,
д.ю.н., профессор Елена Александровна Певцова и
д.и.н. Вардан Эрнестович Багдасарян; руководитель
российской ведущей научной школы «Оптоэлектронные и фотонные устройства нового поколения
с использованием дисперсных систем на основе
жидких кристаллов, полимеров и полупроводниковых материалов», д.т.н., профессор Виктор Васильевич Беляев, руководитель научной школы «Кинетические процессы в квантовых и классических газах и
плазме», д.ф.-м.н., профессор Анатолий Васильевич
Латышев и многие другие.
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Научные исследования осуществляются в рамках 84 кафедр, 15 научно-образовательных центров
и лабораторий. Ученым университета принадлежат
уникальные научные открытия, патенты и авторские свидетельства на изобретения, которые известны в разных странах мира. Результаты научных
исследований защищаются в диссертационных советах, созданных при университете, по специальностям:
10.01.01 – русская литература
10.01.03 – литература народов стран зарубежья
(литература Европы и Америки)
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (биология, химия, экология)
10.02.19 – теория языка
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание
07.00.02 – отечественная история
07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая
история)
07.00.09 – историография, источниковедение и
методы исторического исследования
01.04.02 – теоретическая физика
01.04.07 – физика конденсированного состояния
09.00.03 – история философии
09.00.11 – социальная философия
19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика
19.00.05 – социальная психология
10.02.04 – германские языки
10.02.05 – романские языки
Научный потенциал университета успешно раз-

вивается на базе 24 научных школ, результаты работы которых внесли существенный вклад в приоритетные направления модернизации экономики
России. Их разработки стали основой многочисленных научных открытий. Именно в МГОУ создана ведущая российская научная школа в области
технических и инженерных наук, проводятся исследования по тематике «Индустрия наносистем» и
«Информационно-телекоммуникационные системы». Учеными университета разработаны материалы для жидкокристаллических дисплеев и созданы
технологии средств отображения информации для
перспективных информационных систем.
Университет играет важную роль в сохранении,
изучении и пропаганде культурного наследия России, ее истории, литературы и искусства.
Ученые являются авторами учебников по истории, праву и обществознанию, русскому языку,
биологии, основам православной культуры и другим предметам. По этим книгам учится вся Россия,
они включены в федеральный перечень учебников.
Университет выпускает 11 журналов, включенных в перечень ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации.
МГОУ активно участвует в научных проектах
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда,
выполняет научные исследования по грантам Президента России и Губернатора Московской области.
В университете проводятся фундаментальные и
прикладные исследования и разработки, востребованные в реальном секторе экономики страны, по
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восьми отраслям наук, охватывающим физико-математический, естественнонаучный, общественный
и гуманитарный блоки. Результаты научных исследований ученых университета опубликованы в высокорейтинговых журналах, включенных в базы данных Web of Science и Scopus.
Университетом созданы в рамках программы
развития биотехнологического инновационного
территориального кластера научно-образовательные центры в г. Пущино и г. Черноголовка, где
работают молодые ученые. В Черноголовке расположено уникальное лабораторное оборудование биомедицинского, химико-биологического и
биотехнологического направления. Научно-образовательный центр в Мытищах осуществляет разработки на базе Sequenom (генетического анализатора) – уникального научного оборудования, на
котором ведутся активные научные исследования
в области молекулярной биологии и биохимии.
С его помощью можно проводить исследования
в области фармакологии, диагностики и терапии
социально значимых заболеваний, в том числе онкологических, а также выявить предрасположенность человека к возникновению заболеваний и
диагностировать их на ранней стадии. В лаборатории экологической биохимии изучаются на молекулярно-генетическом и биохимическом уровнях
проблемы влияния абиотических и биотических
факторов на биоценозы в экосистемах регионов
России. Ученые университета исследуют воздействие хозяйственной деятельности на экосистемы
урбанизированных территорий, на генетический
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состав популяций различных видов. И это далеко
не полный перечень актуальных по своим свойствам научных разработок МГОУ.
В университете уделяется большое внимание
научной работе студентов, аспирантов и молодых
ученых. Они являются победителями и участниками
различных всероссийских конкурсов, в том числе
всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние России». В 2016 году студент
Александр Курилов получил золотую медаль Российской академии наук за работу по физике, а в 2014
году такой же наградой был отмечен Денис Чаусов
– ныне кандидат наук, возглавляющий научные исследования молодежи в области физики и техники
в Московской области. Студенческие научные проекты являются победителями Московского международного салона образования, экспонаты которого
выставляются на ВДНХ в Москве.
Преподавателями университета ведутся совместные научные исследования с учеными Чехии, Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Белоруссии и
других стран.
В аспирантуре университета обучается молодежь
из 12 стран мира, ежегодно проходят стажировку
иностранные студенты и преподаватели, работают
носители языка из Франции, Германии, Китая и других стран.
15 программ, 35 направлений подготовки в аспирантуре университета гостеприимно открывают двери для тех, кто хочет проявить свои таланты, получить качественное образование и стать настоящим
профессионалом в науке.
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ
МГОУ является одной из организаций - участников Программы Правительства Московской области
«Развитие инновационного территориального кластера «Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино» на 2013-2015 годы».
В рамках настоящей Программы с целью повышения
качества подготовки в МГОУ инженеров, бакалавров и
магистров в сферах биотехнологии и естественных наук,
достижения лучшего соответствия качества подготовки выпускников требованиям организаций - участников
Кластера, при их непосредственном участии приобретено высокотехнологичное оборудование и созданы научно-образовательные центры (НОЦ) Университета с
целью решения следующих задач:
● специализированная подготовка студентов вузов
в рамках магистерских программ обучения;
● специализированная подготовка аспирантов
вузов;
● повышение квалификации и послевузовская
подготовка специалистов.
● создание инфраструктуры, способной решать задачи, стоящие перед высокотехнологическими отраслями промышленности в области биотехнологии и микробиологии.
На базе Института проблем химической физики
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РАН успешно работает НОЦ «Медицинская химия» в г.о. Черноголовка.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности НОЦ «Медицинская химия»
являются:
● исследование противоопухолевой терапевтической эффективности биологически активных
соединений;
● разработка методов синтеза биологически
активных соединений, лабораторных образцов и
регламентов;
● целевая подготовка инновационно-ориентированных кадров, отвечающих потребностям
организаций-участников кластера (научно-производственные предприятия ООО «Тиокрафт», ОП
ФЛ ЗАО «Рафарма», Бизнес-инкубатор НЦЧ, научно-исследовательские организации – ИПХФ
РАН, ИФАВ РАН);
● создание площадки, оборудованной специальной аппаратурой, необходимой для трансфера
результатов НИР/НИОКР, проведенных на базе
научных школ в вузах и институтах в промышленное производство;
На базе Института биологического приборостроения РАН, в рамках реализации Программы,

создан НОЦ Университета в г.о. Пущино. НОЦ
является совместным проектом следующих организаций-участников Кластера:
● Московский государственный областной
университет (МГОУ).
● Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН);
● Пущинский государственный естественнонаучный институт (ПущГЕНИ).
Работа НОЦ осуществляется в соответствии с
Программой кластера по основным направлениям
научно-исследовательской деятельности:
- изучение молекулярных и клеточных механизмов патологий человека с целью ранней диагностики различных заболеваний
- исследования эффективности действия лекарственных препаратов на молекулярном уровне;
- техническое обеспечение проведения прикладных исследований и НИОКР по созданию новых
видов продукции и производств с использованием
оборудования НОЦ;
В рамках реализации Программы на базе учебного
корпуса Университета в Мытищах создана лаборатория «Экспериментальной биологии и биотехнологии», состоящая из отдела генетического анализа и отдела экспериментальной морфологии и физиологии.
Лаборатория укомплектована современными гематологическим, биохимическим, иммуноферментным анализаторами, гистологическим и вспомогательным оборудованием.
В настоящее время, в рамках программы импортозамещения лекарственных и диагностических

препаратов, проводятся совместные исследования с
крупнейшей отечественной фирмой «Вектор-Бест».
Исследования проводятся по тематике «Тестирование диагностической панели для исследования генетической предрасположенности к гипертонической
болезни, запущен цикл совместных с Первым медицинским университетом исследований по теме «Р».
Коллективом лаборатории внедрён в научную
практику «Новый способ определения биологической активности тканевых препаратов через определение адаптационного потенциала тканей и органов
млекопитающих». Эта разработка была награждена
медалью и дипломом на Международной специализированной выставке «Мир Биотехнологии 2015».
Научные разработки отправляются на согласование в
Роспатент: получен патент на ранозаживляющую мазь,
на расмотреннии еще три заявки.
С 2014 года по настоящее время научными коллективами опубликовано 19 статей в зарубежных научных
журналах (Австрия, Греция, Италия, Канада, Бельгия,
США и др.), входящих в список WoS и Scopus.
На базе научно-образовательных центров проходят практику бакалавры и магистры биолого-химического факультета Университета. Учитывая перспективность биотехнологического направления в
современных условиях, большое количество организаций-партнеров участников кластера наши выпускники имеют прекрасную возможность трудоустройства и карьерного роста.
Адрес:
Московская область, г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, д.24
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность университета началась в 1950-х годах, когда развивались студенческие
обмены между вузами СССР, в том числе МОПИ имени Н.К. Крупской, и государств Восточной Европы. В
1960-1980-е годы институт сотрудничал с вузами ГДР,
Польши, Чехословакии и других социалистических
стран: обменивались делегациями студентов, а также
научными разработками. Преподаватели иностранных языков проходили стажировки в ГДР, Франции
и Великобритании.
В 1990-е годы вместе с реорганизацией МОПИ в
Московский педагогический университет произошли
изменения в международной деятельности. Особую
роль в ту непростую эпоху сыграл Николай Александрович Хроменков – проректор (1975–1990) и ректор
(1990–1998) института – университета. При нем были
установлены крепкие связи со странами Западной Европы, Америки и Азии, получили развитие образовательные программы, реализуемые с участием носителей языка (английского, немецкого, французского,
китайского, чешского, новогреческого), стали работать первые иностранные преподаватели – носители
языка из Франции, США, Великобритании, Германии, были организованы подготовительные курсы по
русскому языку для иностранцев, на которых учились
граждане Германии, Франции, Китая, Южной Кореи,
Вьетнама, Ирана, Турции, Сирии, Туниса, Перу.
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В 1993-2001 годы МПУ установил партнёрство с
вузами Германии, Франции, Польши и ряда других
стран. В октябре 1993 года состоялся визит ректора
МПУ Н.А. Хроменкова в Германию, в город Вельцхайм, где были достигнуты договоренности с бургомистром города Х. Хольцнером и директором гимназии О. Бауманном об осуществлении взаимного
обмена между Лимес-гимназией и МГОУ. Благодаря
этому сотрудничеству за более чем 20 лет гимназию
города Вельцхайма и город Шробенхаузен в рамках
педагогической практики посетили более 200 студентов Института лингвистики и межкультурной коммуникации. В городах Вельцхайм и Шробенхаузен
дважды проходили выставки студенческих работ с факультета ИЗО и НР, которые пользовались большим
успехом у жителей и помогли им лучше узнать Россию и ее культурные традиции.
В 1995 году, во время визита заведующей Русским
отделением Мюнхенского института иностранных
языков и переводчиков (SDI) в Москву, состоялась
ее встреча с ректором Н.А. Хроменковым. В 1995-96
годах состоялись визиты преподавателей кафедры
германской филологии, а с 1997 года начались регулярные стажировки студентов. За 18 лет более 200 студентов университета посетили институт.
Продолжалось начатое в середине 70-х годов XX
века сотрудничество Карловым университетом. В рам-

ках заключенного договора, каждый год группа студентов и преподавателей педагогического факультета
Карлова университета посещает МГОУ в целях производственно-ознакомительной практики, а студенты
и преподаватели факультета русской филологии нашего университета могут познакомиться с Чешской
Республикой и пройти практику в Карловом университете. В ходе таких поездок студенты и преподаватели МГОУ повышают свой профессиональный и образовательный уровень, посещая лекции и семинары
преподавателей кафедры русистики и лингводидактики Карлова университета и знакомятся с достопримечательностями Чехии, такими как Национальный
музей, библиотека Клементинум, замок Карлштейн,
Вышеград, Карловы Вары. А с 2000 года студенты
и преподаватели художественных специальностей
МПУ стали выезжать в Ольденбургский университет
имени Карла фон Осецкого. В это время активно развивалось и сотрудничество с Китаем.
С реорганизацией в 2002 году МПУ в классический
университет – Московский государственный областной университет – произошли изменения и в области
международного сотрудничества. С 2008 года основными партнерами МГОУ по приему студентов на обучение становятся вузы Германии (прежде всего, Потсдамский университет и Университет г. Аугсбурга) и
Франции (Бургундский университет).
На современном этапе активно происходят процессы интернационализации образования, что отвечает
статусу МГОУ как классического университета. С 2002
года по настоящее время в МГОУ регулярно читают
лекции иностранные преподаватели, в том числе по-

четные профессора университета из Германии, лекторы DAAD и Фонда имени Роберта Боша (Германия),
преподаватели Канцелярии международного совета
китайского языка Ханьбань. Принимая на работу иностранных преподавателей – носителей языка, университет осуществляет частичную реализацию образовательных программ на иностранном языке. С 2002 по
2003 год это программы высшего образования, реализуемые в ИЛиМКе. С 2012 по 2013 год благодаря участию немецких лекторов частично реализуемыми на
иностранных языках стали две программы магистратуры по направлению «Менеджмент» – «Управление
проектом» (2012), при поддержке сотрудников фирмы
«Сименс», и «Менеджмент в сфере здравоохранения»
(2013), при поддержке ученых-медиков из Баварии.
К образовательным программам, частично реализуемым на иностранном языке, в 2015 году прибавился
бакалавриат «Педагогическое образование», профили
«Начальное образование и иностранный (немецкий)
язык» и «Дошкольное образование и иностранный
(немецкий) язык». Важными инструментами интернационализации образования являются летние школы
МГОУ для иностранных студентов по русскому языку
(с 2008) и по географии (с 2015).
Университет расширил географию международной деятельности. К вузам-партнерам МГОУ прибавились образовательные и научно-исследовательские
организации из Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Индии, Италии, Казахстана,
Кыргызстана, Македонии, Румынии, Таджикистана,
Таиланда, Финляндии. Сформирована разветвленная
университетская инфраструктура международной дея-
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Подписание соглашения о сотрудничестве между МГОУ,
Администрацией Одинцовского муниципального района
и Фондом "Западно-восточные встречи. Берлин". 13.04.2016 г.

Открытие Регионального центра китайского языка и китаеведения
МГОУ 12.02.2015 г.

Посол Франции в России господин Жан Морис Рипер на открытии Центра Французского языка и культуры в МГОУ. 12.11.2013 г.
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тельности, в которую входят: отдел международного
сотрудничества (2004), Российско-французский ресурсный центр (2004), Ассоциация преподавателей
немецкого языка Московской области на базе МГОУ
(2011), Центр немецкого языка и культуры (2011),
Ассоциация преподавателей романских языков Московской области на базе МГОУ (2012), Ассоциация
учителей английского языка Московской области на
базе МГОУ (2015), отдел по работе с иностранными
обучающимися (2012), центр международного образования (2013), региональный центр тестирования и
русского языка как иностранного (2014), кафедра русского языка как иностранного и культуры речи (2014).
Университет добился больших результатов в сфере интеграции в международное образовательное и
научное пространство. С 2010 по 2013 год МГОУ
принял участие в двух проектах программы TEMPUS,
одним из результатов которого стало развитие в
МГОУ бакалавриата по направлению «Социальная
работа». Знаменательным событием стало подписание в 2012 году трехстороннего договора между
МГОУ, Федеральным институтом развития образования и Баварским институтом ранней педагогики. В
2015 году был открыт региональный центр китайского языка и китаеведения МГОУ. В настоящее время
ведется работа по созданию в МГОУ научно-исследовательских лабораторий по проблемам педагогики и психологии совместно с вузами-партнерами из
Германии, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
МГОУ успешно развивает международно-ориентированные образовательные проекты регионального значения. В рамках сотрудничества с Немецким

культурным центром имени Гете в течение трех лет
университет реализует программу раннего обучения
немецкому языку детей в дошкольном возрасте по
оригинальным немецким методикам под названием
«Ханс Хазе» («Зайчишка Ханс»). В проекте участвуют
детский сад № 62 «Жемчужинка» и детский сад № 68
«Лукоморье» города Мытищи. Суть методики – изучение немецкого языка через увлекательные игры.
Другим проектом является «Живой язык», который направлен на формирование и развитие языковых и общеучебных навыков, умений и компетенций
школьников 12-16 лет при общении с носителями
иностранного языка и пребывания в иноязычной
среде. Ключевыми мероприятиями проекта являются выезды групп школьников под руководством учителя иностранного языка в страну изучаемого языка.
Университет вносит большой вклад в развитие
международной деятельности на уровнях межрегионального и межмуниципального партнерства Московской области. Так, при содействии МГОУ в апреле
2014 года состоялась встреча председателя Фонда им.
Х. Зайделя господина Ханса Цеетмайра с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым. Стороны договорились о реализации программы «Будущее
Подмосковья», заключающейся в выделении стипендий аспирантам вузов Подмосковья для трехмесячной
стажировки в Германии. В июне 2015 года студенты
вуза приняли участие в работе XIII конференции городов-партнеров Германии и России в городе Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг). А в
апреле 2016 года студенты участвовали в российско-немецком «Дне карьеры» в Волгограде.
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В апреле 2016 года МГОУ подписал пакет
документов о трехстороннем сотрудничестве
между МГОУ, Одинцовским районом и Баварским государственным институтом ранней педагогики (Германия), фондом «Западно-восточные встречи. Берлин» (Германия), Комитетом
по образованию города Янчжоу (провинция
Цзянсу, Китай).
МГОУ активно участвует в государственной
политике по поддержке российского образования и русского языка за рубежом. В апреле 2015
года при содействии федерального агентства
«Ростуризм», аппарата председателя Правительства РФ, Министерства иностранных дел РФ и
Министерства образования Московской области
состоялся визит ректора МГОУ П.Н. Хроменкова в Таиланд. В присутствии председателя Правительства РФ Д.А. Медведева и премьер-министра Таиланда Прайют Чан-Оча был подписан
меморандум о сотрудничестве между МГОУ и
Технологическим колледжем Сайам, являющимся одним из ведущих вузов своей страны.
В январе 2016 года при поддержке Министерства образования Московской области и МГОУ
открыт центр русского языка и российской культуры в Цзянсуском втором педагогическом институте (Китай, провинция Цзянсу, г. Нанкин).
Университет по праву гордится высоким уровнем международной деятельности и интернационализации образовательных программ, основным подтверждением чего являются следующие
факты:
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● свыше 460 иностранных обучающихся из
более чем 40 стран мира;
● более 10 иностранных преподавателей;
● 62 зарубежных организаций-партнеров, в
том числе:
- 50 вузов
- 2 центра повышения квалификации
- 1 гимназия
- 1 муниципалитет
- 1 музей
- 3 организации по содействию академической
мобильности
- 2 организации по содействию международному
сотрудничеству в области образования и культуры
- 2 научно-исследовательских института
● совместный научный проект МГОУ, ФИРО
и Института ранней педагогики (Германия, Мюнхен);
● партнерство МГОУ и Россотрудничества
в области поддержки русского языка за рубежом и
экспорта образовательных услуг МГОУ;
● действующий центр русского языка и российской культуры в зарубежном вузе (Китай), созданный при поддержке МГОУ;
● 7 образовательных программ высшего образования, частично реализуемых на иностранных
языках;
● 8 преподавателей, являющихся почетными
профессорами зарубежных вузов.
Университет не останавливается на достигнутом. Среди ближайших перспектив международной деятельности МГОУ можно назвать:

Посол Китая в России господин Ли Хуэй (второй справа)
в день открытия Регионального центра китайского языка
и китаеведения МГОУ. 12.02.2015 г.

Посол Германии господин Рюдигер фон Фрич
и ректор МГОУ П.Н. Хроменков во время визита господина посла
в МГОУ 21.03.2016 г.

Ректор МГОУ П.Н. Хроменков и ректор Цзянсуского второго
педагогического института господин Ли Хунтянь открывают Центр
русского языка и российской культуры. Нанкин. 12.01.2016 г.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации
в Российской Федерации господин Пьер Хельг и ректор МГОУ
П.Н. Хроменков во время визита господина посла
в МГОУ 17.10.2016 г.
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● открытие программы бакалавриата «Педагогическое образование» с профилями, предусматривающими изучение китайского языка и овладение
методикой его преподавания в дошкольных образовательных учреждениях и в начальной школе;
● создание разветвленной сети экспериментальных площадок МГОУ на базе общеобразовательных учреждений Подмосковья в рамках реализации научно-образовательного проекта «Живой
язык»;
● оказание
содействия
администрации
Одинцовского муниципального района Московской области в открытии пилотных детских садов
с изучением немецкого и китайского языков;

Председатель Фонда имени Ханнса Зайделя господин Ханс Цеетмайр на встрече с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым 12.04.2014 г.
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● заключение договоров о сотрудничестве с
несколькими вузами Испании и стран Латинской
Америки;
● создание международного научного совета
МГОУ с участием ведущих зарубежных ученых;
● реализация программ двухдипломного образования для китайских студентов в МГОУ;
● реализация программ двухдипломного образования для студентов МГОУ во Франции, Германии и Китае;
● создание ассоциации иностранных выпускников МГОУ – друзей университета и Московской
области.

Ректоры МГОУ и Технологического колледжа Сайам подписывают меморандум о сотрудничестве в присутствии Председателя
Правительства РФ Д.А. Медведева и Премьер-министра Таиланда господина Прайют Чан-оча. 08.04.2015 г.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетной задачей системы воспитательной работы и молодежной политики университета стало создание условий для реализации
творческого потенциала личности учащихся,
формирования гражданской позиции и позитивных культурно-ценностных ориентаций молодежи, ее воспитания в духе патриотизма и любви к
Родине, пропаганды спорта и здорового образа
жизни, сохранения и приумножения славных традиций университета.
Ярким свидетельством развития студенческой
инициативы в вузе стала реализация фундаментального молодежного проекта «Форум студенческого актива Московской области».
В процессе подготовки и проведения форума
студенчество Подмосковья активно вовлекается в
социально значимую деятельность, организуется
обучение студенческого актива образовательных
учреждений региона, сохраняются и приумножаются нравственные, культурные традиции и достижения учащейся молодежи Московской области,
создаются условия для социальной самореализации студентов, формируется единая команда молодежных лидеров, осуществляется поиск новых
форм работы с молодежью. Важным результатом
работы форума стала активизация проектной и
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волонтерской деятельности студентов в регионе.
На протяжении нескольких лет проекты, созданные в рамках проведения форума, получают высокую оценку экспертного сообщества и удостаиваются премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
Московский государственный областной университет славится своими талантами. Гордостью
нашего университета является образованный более
50 лет назад фольклорный ансамбль «Виноградие»,
занимающийся изучением воплощения творческого потенциала славянских народов в языке, образе,
устном народном творчестве, в предметах культуры
и быта, в искусстве и продолжающем активную работу по привлечению студентов разных факультетов к традициям народного творчества.
Среди творческих коллективов университета особое место занимает Студенческий театр
МГОУ. Школу театра прошло не одно поколение
студентов вуза. В репертуаре коллектива комедии
и драмы, музыкальные миниатюры и мюзиклы,
современные пьесы и классика. Театр представляет свои работы не только на вузовской сцене,
театральных площадках Москвы и Подмосковья,
но и в других культурных центрах Российской Федерации.
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Год от года в университете ширится добровольческое движение. Без участия волонтеров МГОУ
не обходится ни одно значимое мероприятие, в
том числе: всероссийские конкурсы «Учитель
года» и «Воспитатель года»; ежегодная церемония
награждения лауреатов премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», Международный авиационно-космический салон (МАКС),
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Дельфийские игры, Зимняя Олимпиада в Сочи,
чемпионаты мира по тяжелой и легкой атлетике, открытый Московский фестиваль «Я выбираю спорт», юбилейные торжества, посвященные
празднованию 700-летия Сергия Радонежского,
спартакиады Московского областного объединения организаций профсоюзов, Международная
научно-практическая конференция Избиратель-

ной комиссии Московской области «Правовые
формы защиты избирательных прав граждан в
Российской Федерации» и др. Предметом особой
гордости университета является движение студентов-доноров. Ежегодно при поддержке Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева РАМН проводятся Дни донора, в которых с каждым годом принимает участие все большее число студентов-добровольцев. В течение
нескольких лет студенты университета с воодушевлением участвуют в акциях «Наш лес. Посади
свое дерево» и «Аллея Победы».
Особым направлением работы студентов-волонтеров МГОУ стала организация детского оздоровительного отдыха. На сегодняшний день
бережно сохраняют и преумножают славные традиции вуза студенческие педагогические отряды
«Феникс» и «Ритм».
Участники этих объединений ежегодно обеспечивают анимационное сопровождение детского оздоровительного отдыха не только в Московской области, но и далеко за ее пределами.
Московский государственный областной университет по праву гордится своими спортивными
традициями. В далеком 1946 году начал свою деятельность факультет физического воспитания и
спорта, ставший одной из главных кузниц кадров
советского спорта. Выдающиеся спортсмены,
олимпийские чемпионы В. Муратов, Н. Откаленко, Н. Пономарева и др. своим личным примером
формировали у учащейся молодежи позитивное
отношение к физической культуре и здоровому

образу жизни. Сегодня вуз гордится Алексеем Миранчуком — полузащитником ФК «Локомотив»,
признанный лучший молодой футболист Российской футбольной Премьер-Лиги в 2015 году; двукратная чемпионка мира по практической стрельбе
Мария Гущина; чемпионы мира по универсальному бою Татьяна Байкова, Олеся Алипова, Илья
Тонкодубов. МГОУ славится не только спортсменами и олимпийскими чемпионами, а так же красивыми студентками. Студентка факультета русской
филологии Юлия Хорошавина в 2016 году завоевала титул вице – мисс на национальном конкурсе «Мисс Россия 2016». Елена Петухова студентка
факультета физической культуры в 2016 году стала
вице – мисс Всероссийского конкурса «Российская
красавица 2016», а так же была удостоена титула
«Мисс краса Москвы 2016». Беназир Абдувалиева
завоевала титул « Краса Media Family» на Всероссийском конкурсе « Краса студенчества 2016».
В наши дни эти традиции бережно сохраняются стараниями студенческого спортивного клуба
«Стрела», с 2015 года являющегося членом общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России». Активно развиваются новые виды спорта,
привлекающие молодежь: универсальный бой, армреслинг, черлидинг, воркаут и мн. др. Из года в
год ширится КВН-движение в университете. Сборная команда «Бомбалейла», имеющая всеобщее
признание в вузе, стала победительницей Подмосковной Лиги КВН, а ее смена «Дети Крупской»
успешно выступают на площадках Подмосковья.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МГОУ успешно развивается система непрерывного образования, миссией которой является формирование эффективно функционирующего кадрового
потенциала Московской области, отвечающего требованию непрерывного обновления знаний, умений и
навыков, и соответствующего инновационному социально ориентированному развитию Российской Федерации. Основными структурными подразделениями
системы непрерывного образования являются Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки и Институт модернизации образования, руководство данными структурными подразделениями осуществляется проректором по непрерывному
образованию, доктором педагогических наук, профессором Ниной Ивановной Яковлевой.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

В состав Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки входят: управление дополнительного профессионального образования, центр электронного обучения и образовательных технологий, кафедра непрерывного
образования, система РКЦ-ММЦ, центр управления
образовательными системами. Основной целью
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деятельности института является формирование
целостной и гибкой системы дополнительного непрерывного образования в Московской области,
оперативно реагирующей на изменения потребностей населения и рынка труда, решение задач
социально-экономического, политического, нравственно-воспитательного характера в интересах
личности, государства и общества. В МГОУ создана система многопрофильного непрерывного
дополнительного образования, внедряются инновационные образовательные технологии, в том числе дистанционные формы обучения слушателей;
сформирован широкий спектр многоуровневых
программ непрерывного дополнительного профессионального образования, отвечающих потребностям Московской области и Российской Федерации;
разрабатываются и реализуются практикоориентированные программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
на базе сети стажировочных площадок образовательных организаций Московской области.
Система непрерывного образования университета это более 100 квалифицированных преподавателей из которых 17 докторов наук и 60 кандидатов
наук. В институте успешно реализуется более 20
программ профессиональной переподготовки и 80
программ повышения квалификации для педагогических кадров Подмосковья, сетевая программа
повышения квалификации профессорско-препо-

давательского состава состава региональных вузов,
программы повышения квалификации для преподавателей среднего профессионального образования.
Созданы целевые уникальные для России программы повышения квалификации для специалистов
органов опеки и попечительства, центров сопровождения замещающих семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующих «Национальную стратегию
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
МГОУ уже не первый год сотрудничает с ведущими учеными России в области психологии и педагогики: Ямбургом Е.А., профессором, заслуженным
учителем Российской Федерации, академиком РАО,

директором центра образования № 109 г. Москвы,
Абанкиной И. В., к.э.н., директором института развития образования НИУ Высшая школа экономики,
Блиновым В. И., д.п.н., руководителем центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», Болотовым В.А.,
д.п.н., академиком РАО, научным руководителем центра мониторинга качества образования НИУ Высшая
школа экономики.
Адрес института:
г.Москва, ул.Радио, д.10А
em.tabolova@mgou.ru
Сайт: edu.mgou.ru
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ИНСТИТУТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Институт модернизации образования направлен
на создание эффективной региональной системы
научно-методической,
проектно-исследовательской деятельности, обеспечивающей поддержку
стратегий образовательной и социальной политики Московской области. Директор института
модернизации образования – Татьяна Семеновна
Иванова, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ.
Основные направления деятельности института:
проведение научных исследований в сфере инновационных направлений развития образования; научное,
научно-методическое и организационное сопровождение программ в области образования, экспертноаналитические и мониторинговые исследования и разработка научно-методических материалов для органов
управления и образовательных учреждений, создание
гибкой и эффективной системы оказания образовательных, консультационных и иных услуг.
В структуру института входят следующие подразделения: Центр модернизации педагогического
образования, Центр технологий деятельностной
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Ямбург Е.А.,
профессор, заслуженный учитель Российской Федерации академик РАО
директор центра образования № 109 г. Москвы

педагогики, Центр профессиональной подготовки
и переподготовки специалистов сферы организации детского оздоровительного отдыха.
Адрес института:
г.Москва, ул.Радио, д.10А
edu.mgou.ru

Абанкина И. В., к.э.н., директор института
развития образования НИУ Высшая школа
экономики

Гусев А. В., член Координационного совета
при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 г.г.

Блинов В. И., д.п.н., руководитель центра
профессионального образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
(ИЛиМК)
В Московском областном педагогическом институте в 1946 году был открыт факультет иностранных
языков, на котором обучалось всего 20 студентов. Первые деканы факультета − выдающиеся педагоги
С.М. Шибаев и Г.Д. Калита.
В 2003 году лингвистический факультет наряду с переводческим и педагогическим вошел в состав образованного Института лингвистики и межкультурной коммуникации (ИЛиМК).
Директор ИЛиMK – выпускница факультета иностранных языков, заслуженный работник высшей школы, академик Международной педагогической академии, Международной академии духовного единства народов мира, лауреат премии губернатора Московской области профессор Галина Ивановна Туголукова.
В структуре ИЛиМК два факультета: романо-германских языков и лингвистический.

ФАКУЛЬТЕТ
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ
ЯЗЫКОВ
Факультет романо-германских языков в структуре Института лингвистики и межкультурной
коммуникации, одного из крупнейших институтов данного профиля, предлагает всем желающим
получить фундаментальное образование, соответствующее российским и международным стан-
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дартам в области изучения иностранных языков и
культур.
История факультета романо-германских языков
Московского государственного областного университета насчитывает более 70 лет (год основания
– 1946). Основная функция факультета сегодня подготовка научно-педагогических кадров разных
уровней: бакалавров, магистров, аспирантов в области иностранных языков. Обучение осуществляется
по направлению высшего образования «Лингви-

стика», профиль бакалавриата – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,
программы магистратуры – «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация
(английский язык)», «Сопоставление лингвокультур
и межкультурная коммуникация (романские / германские языки)». Студенты факультета изучают английский, немецкий и французский языки.
Декан факультета романо–германских языков кандидат филологических наук, доцент Шабано-

ва Вероника Петровна, секретарь Ученого совета
МГОУ, член Ассоциации преподавателей немецкого языка Московской области.
В структуру факультета входят 5 кафедр: кафедра теории и практики английского языка, кафедра английской филологии, кафедра германской
филологии, кафедра романской филологии и
кафедра лингводидактики, на которых работают
высококлассные специалисты в области преподавания иностранных языков и культур. Более 80%
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профессорско-преподавательского состава имеют
ученые степени и звания.
На факультете сильны международные традиции, развитию которых способствуют созданные
Ассоциация преподавателей немецкого языка
Московской области (президент - доктор филологических наук, профессор Левченко М.Н.) и
Ассоциация преподавателей романских языков
Московской области (президент - доктор филологических наук, профессор Скуратов И.В.) Более
двадцати лет студенты-старшекурсники проходят
ежегодные стажировки для совершенствования
языковых навыков в г. Вельцхайм (Германия), г.
Дижон, г. Париж (Франция). Преподаватели кафедр повышают свою квалификацию в университетах г. Потсдам (Германия), г.Виши (Франция),
а также на современных языковых курсах, организуемых ежегодно немецким культурным центром
«Гёте-институт», службой академических обменов
Германии и посольством Франции.
Основой воспитательного процесса на факультете романо-германских языков является патриотическое и духовно - нравственное воспитание.
Работу в этом направлении возглавляет кандидат
социологических наук, профессор Павлычева
Е.Д. Студентам предлагается широкий спектр возможностей для раскрытия их талантов и способностей.
Адрес института:
г. Москва, Переведеновский переулок, д. 5/7
fakul-romgerm@mgou.ru
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультета – кандидат филологических наук,
профессор, академик Международной академии духовного единства народов мира, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Беляева Ирина Федоровна.
За 70 лет своей истории факультет претерпел целый
ряд преобразований, вызванных требованиями времени. Сегодня лингвистический факультет стал мощным
центром лингвистического образования Московской
области, ведущим активную работу по формированию
инновационной образовательной и научной среды.
Ежегодно проводятся конкурсы переводов стихов и
художественных произведений известных авторов среди
учащихся школ и ВУЗов Московской области в рамках
проекта «Значимые личности в языке и культуре»
Факультет осуществляет подготовку по трем профилям бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика:
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»: первый язык – английский, вторые языки
– китайский или испанский. Формируется группа, изучающая китайский язык с первого курса.
«Перевод и переводоведение» первый язык – английский, вторые языки – французский или немецкий,
«Теоретическая и прикладная лингвистика» первый язык
– английский, вторые языки – французский или немецкий.
В 2017 году планируется набор на обучение по профилю «Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков». Первый иностранный язык – английский,
второй иностранный язык – китайский, испанский.

Изучение второго иностранного языка с 1-го курса.
Открыты магистерские программы по направлению
45.04.02 Лингвистика:
«Теория перевода и межкультурная/межъязыковая
коммуникация»,
«Прикладная и экспериментальная лингвистика»;
44.04.01 Педагогическое образование,
«Преподавание английского языка для специальных
целей».
Выпускники, проявляющие интерес и склонность
к научной работе, могут продолжить обучение в аспирантуре, а затем в докторантуре МГОУ. На факультете
успешно работает диссертационный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по теории языка; сравнительно-историческому, сопоставительному и
типологическому языкознанию.
На кафедрах факультета преподают 10 докторов филологических наук, носители языка, более 70 % преподавателей имеют степень кандидата филологических и
педагогических наук, среди них: Заслуженные деятели науки РФ, Государственные научные стипендиаты, действительные члены экспертного совета ВАК, Международной
академии информатизации, Союза писателей, Общества
психологов, Российского терминологического общества,
Общества Российской словесности, Национального общества прикладной лингвистики, Международной организации унификации терминов-неологизмов при ООН,
Международного банка интернациональных терминов,
Ассоциации переводчиков России и других научных организаций и ассоциаций.
На базе лингвистического факультета успешно работает Региональный центр китайского языка и китаеведе-

ния, который открыл новые возможности для изучающих
китайский язык.
Кафедры лингвистического факультета активно взаимодействуют с органами народного образования и педагогической общественностью Московской области через
Ассоциации учителей английского и немецкого языка,
Олимпиады школьников по иностранному языку; Экспертную комиссию Московской области по ЕГЭ и ГИА.
Факультет поддерживает контакты более чем с 50-ю
международными и российскими науч¬ными и образовательными учреждениями (Пекинский институт образования, Тяньцзиньский педагогический университет,
Восточно-Китайский педагогический университет (г.
Шанхай), Сианьский университет иностранных языков,
Муданьцзянский педагогический институт, Южно-китайский педагогический университет (г. Ухань), Северо-восточный университет (г. Шеньян), Шеньянский
педагогический университет, Бургундский университет
г. Дижон (Франция), Потсдамский университет (Германия), Народный унивеститет в г. Саарлуи, Народный
университет в г. Фридрихсхафен.. Ежегодно более 30
студентов проходят полугодовую стажировку в вузах Китайской Народной Республики и Германии, выезжают в
летние языковые школы.
Комплексная подготовка конкурентоспособных
специалистов в условиях интеграции России в мировое
сообщество делает наших выпускников востребованными на рынке труда.
Адрес факультета:
г. Москва, Переведеновский переулок, д. 5/7
fakul-ling@mgou.ru
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
(ИЭУИП)
Новая социальная реальность 90-х годов, в которой оказалась страна, формирование рыночной системы хозяйствования обострили потребности общества в экономических и юридических знаниях. Руководством вуза было принято решение о создании новых факультетов: экономического (1993 год) и
юридического (1995 год).
В настоящее время в институте работает 141 преподаватель: 27 профессоров и докторов наук, 92 доцента, многие из которых авторы учебников и учебных пособий.
На факультетах Института экономики управления и права обучаются около двух с половиной тысяч
студентов. Из них свыше 50% обучаются на договорной основе.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономический факультет осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации для предприятий всех организационных форм Москвы и Московской области, а также для других регионов РФ.
Подготовка проводится по следующим программам:
Бакалавриат.
38.03.02 Менеджмент по профилям: антимонопольное регулирования и управление снабжением,
управлением проектом, управление малым бизнесом, информационно-коммуникационный менеджмент.
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38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: государственная и муниципальная служба.
38.03.03 Управление персоналом, профиль:
управление персоналом организации.
44.03.01 Педагогическое образование, профиль:
экономическое образование.
Магистратура.
38.04.02 Менеджмент по программам подготовки:
управление инновационными и инвестиционными
проектами, менеджмент в сфере здравоохранения,
антимонопольное регулирование, региональное
управление и муниципальный менеджмент, государственное управление в сфере молодежной полити-

ки, управление государственными и муниципальными закупками.
44.04.01 Педагогическое образование, программа
подготовки: социально-экономическое образование.
Аспирантура.
38.06.01 Экономика. Направленность: экономика
и управление народным хозяйством (08.00.05), экономическая теория (08.00.01)
Экономический факультет активно взаимодействует с Вольным экономическим обществом Московской области (ВЭО МО), президентом которого является председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике
Московской областной Думы д.э.н. В.Б. Крымов, по
следующим направлениям:
• подготовка и проведение тематических научно-практических конференций;
• подготовка и проведение мероприятий
по популяризации экономических знаний среди
школьников Московской области;
• сотрудничество по установлению и организации взаимодействия вуза с работодателями Московской области, а также проведению совместной
профориентационной работы и трудоустройству
выпускников МГОУ.
Факультет осуществляет активное привлечение
работодателей Московской области в образовательный процесс, что дает возможность не только
повысить качество формирования у обучающихся
практических навыков и умения, но и быстро реагировать на возникающие потребности рынка труда
Московской области.

Так, в 2012 году на факультете была открыта магистерская программа «Менеджмент в сфере здравоохранения», основной задачей которой является
подготовка управленческих кадров для системы
здравоохранения Московской области.
Результатом целенаправленной работы с работодателями Московской области, стало создание
кафедры « Государственных(муниципальных) и
корпоративных закупок « под руководством заместителя председателя Комитета по конкурентной
политике Московской области М.В. Фатина. Открыта магистратура по направлению подготовки «
Управление государственными и муниципальными
закупками».
Создана и успешно функционирует кафедра
«Антимонопольного регулирования» под руководством начальника юридического управления
в сфере государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы, к.э.н. И.В.
Башлакова-Николаева.
Открыта образовательная программа подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент»,
профиль подготовки «Антимонопольное регулирование и управление снабжением» при активной
поддержке УФАС МО. В 2016-2017 учебном году
осуществлен первый набор студентов на данный
профиль.
Систематически проводятся мастер-классы
специалистами-практиками
антимонопольной
службы Московской области.
Специалисты УФАС МО участвуют в разработке учебно-методического обеспечения образова-
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тельных программ подготовки бакалавров и магистров, а также с 2015-2016 учебного года читается
факультативный курс «Основы антимонопольного
регулирования» для студентов бакалавриата экономического и юридического факультетов.
По инициативе УФАС МО на площадке экономического факультета МГОУ в рамках проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников старших классов по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний в
целях популяризации основ антимонопольного законодательства РФ, были включены задания по основам
антимонопольного регулирования.
Подготовка специалистов в области антимонопольного регулирования на протяжении нескольких
лет находится в области интересов экономического
факультета, что отражается в сотрудничестве с Комитетом экономики, предпринимательства и инвестиционной политики Московской областной Думы,
возглавляемым д.э.н. В.Б. Крымовым, Управлением
Федеральной антимонопольной службы Московской
области возглавляемое И.В. Золотаревым, Комитетом по конкурентной политике Московской области
возглавляемым Е.Н. Волковой, результатам такого сотрудничества стали масштабные семинары по «Практическим проблемам реализации Федерального закона «О контрактной системе закупок»».
Создана кафедра «Государственные (муниципальные) и корпоративные закупки», под руководством заместителя председателя Комитета по конкурентной политике Московской области, к.ю.н.
М.В. Фатина.
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Совместно с Комитетом по конкурентной политике Московской области и поддержке Вице-губернатора Московской области И.Н.Габдрахманова
открыта программа подготовки магистров «Управление государственными и муниципальными закупками».
В развитие направления подготовки специалистов контрактных служб и контрактных управляющих для потребностей Московской области
в МГОУ готовится к открытию программа переподготовки таких кадров.
Международное сотрудничество факультета
представлено активным взаимодействием с немецким концерном «Сименс», а с 2012 года сотрудничеством с Европейской экономической
комиссией ООН (ЕЭК ООН) по вопросам развития стандартизации в образовании, в рамках
которого разработана региональная система менеджмента качества высшего образования Московской области, разрабатываются и внедряются учебные модули, рекомендованные ЕЭК ООН
в образовательные программы, реализуемые в
МГОУ.
Экономический факультет совместно с ЕЭК
ООН участвует в проекте по разработке учебного модуля «Международные рекомендации и
стандарты по нулевой терпимости к коррупции
в государственных закупках».
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Радио, д.10А
fakul-eko@mgou.ru

Слева направо: заместитель декана экономического факультета Афонин А.И., директор института экономики, управления и права
Чистоходова Л.И., ректор Хроменков П.Н., декан экономического факультета Жураховская И.М., проректор по непрерывному
образованию Яковлева Н.И.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юридический факультет готовит специалистов высшей квалификации для работы в правоохранительных органах, адвокатуре, в суде, на
различных предприятиях, учреждениях и организациях Москвы и Московской области и для
других регионов России.
Подготовка проводится по следующим программам:
Бакалавриат.
40.03.01 Юриспруденция, правозащитная деятельность, правовое обеспечение управления
проектами.
Магистратура.
40.04.01 Юриспруденция по программам
подготовки: гражданское, семейное и международное право, уголовное право, криминология,
уголовно исполнительное право, предпринима¬тельское и коммерческое право, уголовный
процесс, криминалистика и су¬дебная экспертиза, правозащитная деятельность, правовое обеспечение управления проектами, юрист в сфере
обеспечения прав.
Аспирантура.
40.06.01 Юриспруденция. Направленность:
уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право (12.00.08).
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Факультет постоянно повышает уровень ма¬териально-технической базы, что способствует
подготовке высококвалифицированных кадров.
Создан кабинет криминалистики и судебных
экспертиз, который оснащен современной компью¬терной техникой и дидактическим материалом, оборудован зал судебных заседаний, где
студен¬ты могут сами выступать в роли субъектов
ре¬альных уголовных, гражданских и арбитражных процессов.
Юридический факультет является членом Ассоциации юридических вузов России, Ассо¬циации юристов России, активно участвует в
международной образовательной кооперации, в
программах студенческого обмена.
Юридический факультет контактирует с Общественной палатой Московской области, председателем которой является адвокат, к.ю.н., доцент
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГОУ
Ш.О. Горгадзе, а также с Московской областной думой заместителем
председателя, профессором кафедры Предпринимательского права юридического факультета
МГОУ Н.Ю. Чаплин.
Факультет сотрудничает с Избирательной комиссией Московской области председателем которой в 2016 году стала заведующая кафедрой уголовного права факультета МГОУ И.А. Коновалова
С 2011 года в целях формирования студенческого правозащитного общества, повышения
уровня профессиональной подготовки студентов
и расширения возможностей доступа малоиму-

В зале судебных заседаний
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щих граждан к юридическому обслуживанию студентами юридического факультета была открыта
студенческая правовая консультация (юридическая
клиника)
Работодатели Московской области активно привлекаются в образовательный процесс, что положительно сказывается на формировании практических
навыков и умений у студентов.
по следующим направлениям:
• подготовка и проведение тематических научно-практических конференций, круглых столов,
мастер классов;
• воспитание правосознания среди школьников и студентов Московской области;
• проведению профориентационной работы
и трудоустройства выпускников МГОУ
Систематически
проводятся
мастер-классы
специалистами-практиками Роскомнадзора по теме:
«Обработка персональных данных».
Студенты юридического факультета проходят
практику в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному
Федеральному округу, Адвокатской палате Московской области, Басманном районном суде города
Москвы, Избирательной комиссией московской области, в аппарате уполномоченного по правам человека Московской области.
Научная жизнь факультета творческая и разнообразная, проводятся различные круглые столы и
конференции, на которые приглашаются ведущие
специалисты данной области.
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В рамках сотрудничества факультета с Общественной палатой Московской области ежегодно
проходит круглый стол на тему: «Общественные
движения Московской области» с участием заместителя председателя Общественной палаты Московской области М.А. Юденич, где обсуждаются актуальные проблемы организационной деятельности и
взаимодействия общественных движений Московской области с представителями государственных
структур и СМИ.
В рамках фестиваля науки университета проходят
научные дебаты с директором Московской городской коллегии адвокатов адвокатской конторы № 18
Луниным Д. М., где вырабатываются новые подходы
к оказанию квалифицированной юридической помощи населению России.
С 2014 года на факультете ежегодно совместно
председателем Избирательной комиссии Московской области к.ю.н., доцентом И.А. Коноваловой
проводится научно-практическая конференция
«Проблемы эффективности права», в рамках которой рассматриваются проблемы, выявленные специалистами в различных отраслях права, актуальных
направлениях и особенностях правоприменительной практики.
Факультет сотрудничает с уполномоченным по
защите прав предпринимателей Московской области В.А. Головнёвым, совместно с которым проходят различные круглые столы, на которых обсуждаются актуальные вопросы регистрации объектов
недвижимости для предпринимателей в Московской области.

Криминалистическая лаборатория

Совместно с президентом торгово-промышленной палаты московской области И.Е. Куимовым
проводятся круглые столы «Формирование современной промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры» на которых обсуждаются актуальные вопросы формирования современной промышленной инфраструктуры Московской области.
В научных мероприятиях организуемых на факультете принимает участие доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженного деятеля науки РФ, члена Центральной из-

бирательной комиссии РФ с правом решающего
голоса Б.С. Эбзеева.
Сотрудники факультета осуществляют различные научные исследования, которые реализуются в
совместной научной, учебной, творческой и общественной деятельности профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов.
Адрес факультета:
г. Москва, улица Радио, д. 10А
Fakul-law@mgou.ru
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
В его структуре два факультета: русской филологии и факультет истории, политологии и права.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ,
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА
Факультет был создан в 1931 году и готовил учителей
по истории и общественно-политическим дисциплинам. Заведующим кафедрой был А. Шульгин, первый
директор МОПИ. Первый выпуск молодых специалистов (всего 22 человека) состоялся в 1934/35 учебном
году. Факультет был одним из сильнейших, преподавание велось на высоком уровне. Здесь в разное время
работали В.М. Хвостов, В.А. Преображенский, О.В.
Трахтенберг, Б.А. Рыбаков, Б.Ф. Поршнев. К 1941 году
исторический факультет выпустил 945 учителей.
Сегодня факультет активно сотрудничает с органами
государственной власти, известными исследовательскими и экспертными центрами.
Декан факультета – Вардан Эрнестович Багдасарян,
заведующий кафедрой истории России средних веков
и нового времени, доктор исторических наук, профессор, автор более 500 научных работ, включая более 40
монографий, лауреат премии Президента РФ для молодых докторов наук.
Основной кадровый потенциал факультета связан с
подготовкой педагогов по профильным образователь-
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ным направлениям – историков, политологов, учителей
истории и общественно-политических дисциплин. Хорошо известна одна из выпускниц факультета – Марина
Захарова – она возглавляет Министерство образования
Московской области.
Факультет играет координирующую роль в деятельности региональных ассоциаций – Ассоциации учителей
истории и обществознания Московской области, регионального отделения Российского общества политологов.
Учащиеся факультета выезжают на археологические
раскопки в Новгород, Куликово поле, Пантикапей, погружаясь в мир античной и средневековой культуры,
решается вопрос возрождения археологической экспедиции в Херсонес.
Представляющая факультет исследовательская группа входила в состав исполнителей масштабного международного проекта Cliohres, в котором принимали
участие 43 университета из 29 европейских стран. Основная цель проекта состояла в изучении исторических
предпосылок и перспектив европейской интеграции.
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21а
fakul-ipp@mgou.ru

ФАКУЛЬТЕТ
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Факультет русской филологии гордится своей
историей, он существует с момента открытия самого
вуза и в 2016 году отмечает свой 85-летний юбилей.
Сегодня факультет русской филологии – структурное подразделение МГОУ, отвечающее самым
высоким требованиям классического университетского образования. На факультете работают 27 докторов
наук, два из которых имеют звание «Заслуженного
деятеля науки РФ» (проф. П.А. Лекант, проф. В.Н.
Аношкина), более 90% преподавателей имеют ученые степени и звания.
Учебную, методическую и научно-исследовательскую работу осуществляют 8 кафедр: кафедра современного русского языка (зав.кафедрой проф. П.А.
Лекант), кафедра истории русского языка и общего
языкознания (зав.кафедрой проф. Л.Ф. Копосов), ка-

федра славянской филологии (зав.кафедрой проф.
О.В. Шаталова), кафедра русской классической литературы (зав.кафедрой проф. И.А. Киселева), кафедра
русской литературы ХХ века (зав.кафедрой доц. В.Н.
Климчукова), кафедра истории зарубежных литератур (зав.кафедрой проф. И.Е. Лунина), кафедра РКИ
и культуры речи (зав.кафедрой доц. Крючкова Л.С.),
кафедра методики преподавания русского языка и литературы (зав. кафедрой доц. А.В. Шмелева).
В настоящее время факультет русской филологии
обучает студентов-бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профили: «Русский язык
и литература», «Русский язык и иностранный (английский) язык», «Русский язык как иностранный») и «Филология» (профиль «Отечественная филология»), а
также студентов-магистрантов по направлению «Педагогическое образование» (программы подготовки
«Языковое образование», «Литературное образование») и «Филология» (программы подготовки «Фи-
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Встреча студентов Университета с писателем, главным редактором
"Литературной газеты" Поляковым Ю.М.

лологическое обеспечение СМИ», «Русский язык как
иностранный»). На факультете обучается более 900
студентов.
Факультет по праву гордится своими выпускниками. Среди них есть и известные писатели: Г. Полонский (автор сценария фильма «Доживем до понедельника»), О. Чухонцев, Ю. Поляков (главный редактор
«Литературной газеты»), В. Крупин, В. Вишневский
и др. В разное время на факультете учились дикторы
Центрального телевидения
А. Шилова, А. Шатилова, С Моргунова и другие.
Но самой большой гордостью факультета является
многотысячная армия учителей, работающих в школах Москвы и Московской области.
Традиционными на факультете русской филологии стали встречи выпускников, проведение Дня
славянской письменности и культуры, праздника «Фа-
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культет, который поёт», осенних и весенних Вечеров
поэзии. На факультете работают научные студенческие сообщества по русскому языку, русской и зарубежной литературе, переводу художественного текста.
Ежегодно организовываются экскурсии в Музеи и на
выставки, которые проводятся в Москве и Московской
области.
Большая работа проводится с одаренными
школьниками Московской области. Факультет тесно
сотрудничает с Ассоциацией учителей русского языка и литературы Московской области.
47 лет факультет русской филологии сотрудничает с Карловым университетом в Праге. Ежегодно
производится обмен группами студентов и преподавателей, осуществляются совместные публикации, а
также проводятся совместные круглые столы и праздники (ежегодный День славянской письменности).
Установлены партнерские отношения с университетом г. Потсдама (Германия), г. Трнава (Словакия), г.
Острава (Чехия).
Преподаватели факультета являются авторами
учебников и учебных пособий для средних и высших учебных заведений.
Свою главную задачу факультет видит в воспитании специалистов, которые будут прививать будущим поколениям любовь к литературе и родному
языку, умение пользоваться его богатейшими возможностями и способность осознавать истинные
ценности.
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21а
fakul-rf@mgou.ru
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Факультет гордится своей историей, ведь она
начинается с момента открытия самого вуза. На
факультете имеется шесть кафедр: математического анализа и геометрии, вычислительной
математики и методики преподавания информатики, высшей алгебры, элементарной математики и методики преподавания математики, общей физики, теоретической физики, методики
преподавания физики.
Успешно работает Центр фундаментальных
научных исследований, создателем и первым
руководителем которого являлся заслуженный
деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор Ю.И. Яламов. В
настоящее время центр преобразован в научно-исследовательскую лабораторию теоретических проблем нанотехнологии, руководителем которой является профессор В.В. Беляев.
В лаборатории работает выдающийся ученый
Бугаев А.С- действительный член Российской
академии наук, член Президиума РАН, заместитель председателя комиссии по работе с
научной молодежью РАН, член экспертного
совета ВАК и ряда ученых советов, член редколлегий нескольких научных журналов.
Здесь ведутся исследования в области фотоники дисперсных сред, в области акустических и диэлектрических свойств жидких сред
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в широком диапазоне воздействия внешних
полей.
Лаборатория оснащена современным комплексом установок по акустической и диэлектрической спектроскопии жидких сред.
Этот факультет закончил и А. Г. Сиденко.
Андрей Григорьевич Сиденко - работает учителем информатики, физики и астрономии. Является победителем конкурсного отбора лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 г.,победитель
конкурса «Учитель года Подмосковья 2012», а
в 2013 году- абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России». В 2015 году стал единственным россиянином в топ-10 самых влиятельных педагогов мира (по версии учительского сообщества США).
Исполняет обязанности декана физико-математического факультета Голикова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук.
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Радио, д. 10а
fakul-fm@mgou.ru

Беляев В.В., доктор технических наук, главный научный сотрудник, заведующий кафедрой теоретической физики.
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ФАКУЛЬТЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Факультет открыт в июне 2005 года и создан
на базе кафедры основ обороны и безопасности
жизнедеятельности, ведущей свою работу с 1988
года. За прошедшие годы в общей сложности
подготовлено более 800 специалистов.
Факультет состоит из двух кафедр: методики
обучения безопасности жизнедеятельности (заведующий кафедрой – профессор В.Г. Масюк) и социальной безопасности (заведующий кафедрой –
кандидат педагогических наук, доцент А.В. Сухарев).
Преподаватели – высококвалифицированные
специалисты, отмеченные правительственными
наградами. Многие из них имеют опыт работы
в условиях чрезвычайных ситуаций, локальных
войн и вооруженных конфликтов. Ежегодно на
базе факультета проводится региональный этап
всероссийской олимпиады школьников Московской области по основам безопасности жизнедеятельности.
Факультет готовит специалистов для различных областей профессиональной деятельности:
учреждений образования, детского отдыха и туризма, аналитических центров, силовых структур,
органов местного и федерального управления.
Выпускники
факультета
успешно
трудятся в системе среднего общего и профессионального образования, в органах МВД,
МЧС, ФСБ и других силовых структур, а так-
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же
работают
заместителями
руководителей организаций и предприятий по безопасности.
С целью профилактики антитеррористической
деятельности в образовательных организациях
Подмосковья на факультете было подготовлено
учебно-методическое пособие для руководителей и педагогов учебных заведений «Информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся», М., из-во
МГОУ, 2011.
Большую и системную работу коллектив факультета проводит по патриотическому воспитанию молодежи Московской области. Заключены
договора о совместной работе с Военно-патриотическим центром «Граница». Ежегодно на базе
факультета проводится молодежный слет «Я – патриот России», соревнования для учащихся школ
«Юные друзья полиции», патриотические уроки
«Белые журавли», совместно с Московской патриархией организуются слеты православной молодежи, а студенты факультета БЖ принимают активное участие в работе Московской областной
организации «Боевое братство».
Педагогические практики студентов и магистрантов факультета БЖ проводятся только на
базе учебных заведений и подразделений МЧС
Московской области.

С целью профилактики антитеррористической
деятельности в образовательных организациях
Подмосковья на факультете было подготовлено
учебно-методическое пособие для руководителей и педагогов учебных заведений «Информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся», М., из-во
МГОУ, 2011.
Большую и системную работу коллектив факультета проводит по патриотическому воспитанию молодежи Московской области. Заключены
договора о совместной работе с Военно-патриотическим центром «Граница». Ежегодно на базе
факультета проводится молодежный слет «Я – патриот России», соревнования для учащихся школ
«Юные друзья полиции», патриотические уроки
«Белые журавли», совместно с Московской патриархией организуются слеты православной молодежи, а студенты факультета БЖ принимают активное участие в работе Московской областной
организации «Боевое братство».
Педагогические практики студентов и магистрантов факультета БЖ проводятся только на
базе учебных заведений и подразделений МЧС
Московской области.

Спасатель - профессия героическая

Адрес факультета:
Московская область,
г. Мытищи, ул. 2-я Новая, д. 30
fakul-bg@mgou.ru
Знаменная группа факультета на слете Юный друг полиции
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ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

В 1991 году в МГОУ (МПУ) создан уникальный,
первый в нашей стране факультет изобразительного искусства и народных ремесел, обучение на
котором сочетает в себе профессиональное овладение академическими основами живописи, графики,
скульптуры прикладного искусства и дизайна с глубоким постижением азов русской народной культуры и художественных ремесел Московской области.
«Возрождение русской культуры, национальных художественных традиций и развитие их в системе образования», - так определил задачи нового факультета ректор Н.А. Хроменков. Поэтому образовательная
парадигма факультета изобразительного искусства и
народных ремесел строится на этнокультурной составляющей России.
Факультет Изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета является динамично развивающимся факультетом, который, несмотря на свой
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относительно молодой возраст, относится к лучшим
представителям художественных факультетов России, носителем российской традиционной художественной школы. С одной стороны, уникальность
факультета заключается в особом, трепетном отношении к традиционным народным художественным
промыслам России, академической системе российского художественного образования, с другой стороны, в развитии этих традиций факультет предлагает
новаторские и оригинальные подходы в области дизайна, декоративно-прикладного искусства, живописи и художественной педагогики. Неизменно высок
уровень выпускных квалификационных работ, которые регулярно экспонируются на выставках. Многие
выпускники вуза являются членами Союза художников России и Творческого союза художников России.
На факультете собран солидный профессорско-преподавательский состав, представленный выдающимися деятелями науки и культуры.
Факультет по праву гордится своим профессорско-преподавательским составом. Здесь работают выдающиеся деятели науки и культуры: действительный
член РАО и почётный член РАХ, доктор педагогических наук, профессор Ломов С.П., действительный
член РАХ, народный художник России, профессор
Шилов В.В., действительный член РАХ, народный
художник России, кандидат педагогических наук,
профессор Ромашко Е.В., народный художник России, профессор Харламов С.М., народный художник

России, профессор Захаров Е.Г., народный художник
России, профессор Попов В.Б., заслуженный художник
России, главный художник Жостовской фабрики декоративной росписи Лебедев М.В., заслуженный художник России, профессор Митрофанов Н.П. Многие преподаватели
факультета, имеющие почётные звания в области культуры, искусства и науки, являются членами Союза художников России, Творческого союза художников России, Союза
дизайнеров России.
Гордостью факультета являются талантливые выпускники, посвятившие себя сохранению и развитию традиций народного творчества, изобразительного искусства и
передачи этих знаний молодому поколению. Среди них:
заслуженный художник РФ Лебедев М.В., заслуженный художник РФ Кравченко А.Ю., заслуженный художник РФ
Домникова М.Е. и др.
Визитной карточкой факультета являются творческие
мастерские по различным видам изобразительного и декоративного искусства, дизайна, народных промыслов, где
обучаются будущие учителя ИЗО общеобразовательных
школ Московской области. Все новые тенденции развития
отечественного искусства находят свое отражение в работе
факультета ИЗО и НР. Структура факультета состоит из 7
кафедр: кафедра живописи, кафедра рисунка, кафедра графического дизайна, кафедра средового дизайна, кафедра
композиции, кафедра методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству, кафедра народных художественных ремесел. Факультет готовит специалистов по направлениям бакалавриата: «Педагогическое
образование», профили «Изобразительное искусство и
дополнительное образование» и «Изобразительное искусство», «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Сре-

Выставочная экспозиция народных промыслов
в Доме Правительства Московской области

Президент РАО Вербицкая Л.А. в гостях у факультета ИЗО
и НР рядом ректор МГОУ Хроменков П.Н.
академик РАО, зав. кафедрой живописи МГОУ Ломов С.П.
зам министра Картушин Ю.В.
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довой дизайн», «Дизайн костюма», «Полиграфия и
книжная графика», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись», направлениям магистратуры: «Педагогическое
образование», программа подготовки «Изобразительное искусство» и «Дизайн», программа подготовки
«Графический дизайн».
На факультете открыты около 30 мастерских и студий по различным видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных промыслов
и дизайна: мастерская станковой живописи; мастер-
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ская акварельной живописи; мастерская художественной графики «Пастель»; иконописно-реставрационная мастерская; мастерская скульптуры; мастерская
народного костюма; мастерская современного костюма; мастерская костюмированной куклы; мастерская
художественной вышивки; мастерская художественного ткачества «Гобелен»; мастерская батика; мастерская художественной керамики; мастерская «Русская
матрешка; мастерская художественной росписи по
дереву; мастерская художественных росписи «Жостово»; мастерская лаковой миниатюры «Федоскино»; мастерская художественной эмали «Финифть»;
мастерская росписи по фарфору; мастерская копии;
мастерская книжной иллюстрации; студия фотографики и фотоискусства; мастерская флористического дизайна; студия ландшафтного дизайна; студия
Web-дизайна; студия дизайна рекламы; студия полиграфии и книжной графики.
За годы существования факультета мастерские посетили многие известные деятели образования, науки,
культуры и Церкви: министр образования и науки РФ
Д.В. Ливанов, митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, президент РАО Л.А. Вербицкая, ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, член
Комитета по науке, образованию и культуре Совета
Федерации Л.Н. Антонова, министр образования Московской области М.Б. Захарова и другие. Все они отмечали высокий уровень подготовки специалистов.
Среди множества мастерских особо следует отметить мастерскую иконописи под руководством проф.
Ю.И.Мезенцевой. 20 апреля 2017 года на космическом
корабле «Союз-РГ» вместе с российско-американским

экипажем в космос отправилась икона Святителя
Луки Крымского, выполненная студентами факультета. Интересны и мастерские живописи под руководством проф. С.П. Ломова, народных художников
России В.Б. Попова, С.М. Харламова, Е.Г. Захарова,
В.В Шилова, заслуженных художников России Н.П.
Митрофанова, М.В. Сидоренко, С.В. Сидоренко,
мастерскую народного костюма и театр русского
костюма «Русская княжна» под руководством проф.
М.В. Галкиной, мастерскую жостовской росписи под
руководством заслуженного художника России М.В.
Лебедева, мастерскую гобелена под руководством
заслуженного художника России И.П. Воробьевой
и др. Деятельность мастерских являет собой пример
грамотной организации учебного процесса и совмещения его с художественной деятельностью.
Адрес факультета:
Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
fakul-izonr@mgou.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Факультет психологии ведет свое начало от созданной
в 1941 году в Московском областном педагогическом институте имени Н.К. Крупской кафедры психологии.
Сегодня на факультете работают более 110 преподавателей и научных сотрудников и учатся более 1800 студентов.
Декан факультета: кандидат педагогических наук, доцент Тимур Николаевич Мельников.
Научный руководитель факультета: доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования Вячеслав Андреевич Иванников.
В состав факультета психологии входят 8 кафедр: общей и педагогической психологии, социальной психологии, психологии развития личности, психологии труда
и организационной психологии, психологического консультирования, начального образования, дошкольного
образования, иностранных языков и методики их преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях.
Факультет психологии проводит ведет обучение следующим направлениям подготовки:
Направления и профили обучения в бакалавриате:
1. Направление 37.03.01 «Психология».
2. Направление 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»:
• Психология и социальная педагогика;
• Личностно-ориентированное консультировани.
3. Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»:
• Начальное образование;
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• Дошкольное образование;
• Начальное образование и Дошкольное образование;
• Начальное образование и иностранный (английский, китайский или немецкий) язык;
• Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык;
Направления и программы обучения в магистратуре:
Направление 37.04.01 «Психология»:
• Педагогическая психология;
• Психология развития личности;
• Организационная психология;
• Психология
организационно-управленческой деятельности руководителей низшего, среднего
и высшего звена;
• Психологическое консультирование;
• Психологическое консультирование в сексологии;
• Социальная психология;
• Практическая клиническая психология.
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»:
• Психолого-педагогическое сопровождение
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;
• Начальное образование.
В научной деятельности факультета активно учавствуют 30 профессоров, докторов, и более 50 кандидатов психологических и педагогических наук, при
факультете работает Диссертационный совет по со-

циальной психологии и психологии труда. В числе
наиболее известных из них: академики РАО, д.пс.н.,
профессора А.Г. Асмолов и В.А. Иванников, д.пс.н.,
профессор, лауреат Государственной премии РФ
Т.Д. Марцинковская, д.пс.н., профессор, Почетный
работник ВО РФ Т.И. Шульга, д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Т.С. Комарова.
На кафедрах факультета и в научных лабораториях факультета разрабатываются следующие уникальные научные направления:
- внедрение новых технологий по раннему развитию детей дошкольного и младшего школьного
возраста, реализованных в рамках программы «От
рождения до школы». Эта программа используется
более чем в 70% всех дошкольных образовательных
организаций России;
- раннее изучение иностранных языков (английского, немецкого, китайского);
- социокультурная идентичность и социализация в
современном транзитивном обществе;
- подготовка специалистов в области психологического консультирования по проблемам супружеских
и родительско-детских отношений, а также решения
сексуальных проблем развития детей и подростков, и
сексуальных отношений между партнерами;
- разработка системы социально-психологической
поддержки детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- разработка содержания профессиональной деятельности учреждений: кризисных центров, центров
семейного воспитания, приютов, центров социально-трудовой адаптации.

Декан факультета психологии к.п.н., доцент Мельников Т.Н.
выступает на международной конференции

Активно развивается международная деятельность
– каждый учебный год студенты проходят различные
стажировки в университете Потсдама и Мюнхенском
католическом университете. Ведутся совместные научно-образовательные проекты с Цзянсунским вторым
педагогическим институтом, Нанкинским педагогическим университетом, Государственным институтом
ранней педагогики в Баварии (Германия).
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Радио, д. 10а.
fakul-psi-dn@mgou.ru
Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.24
fakul-psi-perl@mgou.ru

61

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ
Факультет специальной педагогики и психологии
– один из самых мо-лодых в составе университета. Он
был преобразован в 1996 году из психоло-го-дефектологического факультета. На факультете трудятся:
д.м.н., профес-сор И.Е. Лукьянова; д.м.н., профессор
И.А Носатовский; заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Т.А. Рогачева, более 15 кандидатов наук.
В настоящее время деканом факультета является
Почетный работник высшего профессионального
образования, доктор педагогических наук, про-фессор Алексей Андреевич Дмитриев – автор 170 научных трудов, в том числе 30 учебных пособий. Под
его руководством защищены более 10 кан-дидатских
диссертаций.
Сегодня факультет имеет в своем составе 3 кафедры:
клинических основ де-фектологии и специальной
психологии, специальной педагогики и инклю-зивного образования, логопедии. Главным объектом научно-практической деятельности факультета является
система подготовки кадров учителей-дефектологов
для сферы специального и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
на современном этапе модерниза-ции образования в
Российской Федерации. Это направление подготовки
ба-калавров 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», адапти-рованное в соответствии с
запросами коррекционно-образовательного харак-тера, поступающими от общественности Московской
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области, и включаю-щее в себя такие востребованные профили, как: «Логопедия», «Олигофрено-педагогика», «Специальная психология», «Дошкольная
дефектология», «До-школьная логопедия». На основании данных мониторинга 2015 года о про-движении на рынке образовательных услуг населению наиболее востребо-ванных педагогических профессий
на факультете открыта магистратура по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» с
програм-мами «Интегративный подход к обучению
детей с речевыми нарушениями» и «Проектирование
логопедических технологий в образовании». Кроме это-го реализуются 2 программы переподготовки
«Олигофренопедагогика» и «Логопедия», проводится
ряд курсов повышения квалификации, разработа-ны
и готовы к реализации магистратура и программа переподготовки «Инк-люзивное образование детей с
ОВЗ и инвалидностью».
Студенты факультета проходят обучение как в стенах университета, так и в ряде медицинских и специализированных общеобразовательных уч-реждений,
таких, как: Центр патологии речи и нейрореабилитации, НИИ психиатрии РАМН, психиатрическая
больница №3 им. В.А. Гиляровского, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения – детские сады, школы, центры.
Факультет, ориентируясь на запросы Московской области, поддержи-вает деловые и творческие

контакты с образовательными, социальными, ме-дицинскими, досуговыми организациями Московской
области, сотрудничает с ведущими научными центрами Российской Федерации. На базе факультета
создан научно-практический Центр специальных
психолого-медико-педагогических технологий развития детей и подростков, основана и успеш-но
развивается Ассоциация специалистов по работе с
детьми с ограниченны-ми возможностями здоровья
(АСРДОВЗ) Московской области - дефектоло-гическая общественность области (более 400 участников),
включая работни-ков центров и школьных консилиумов. Активно развиваются связи с ино-странными
партнёрами. В инновационном формате соединения
профессио-нализма и общественных устремлений,
условия для которого сегодня созда-ны коллективом,
происходит возрождение и развитие факультета как
значи-мого и востребованного компонента современного образовательного класте-ра региона.
На факультете специальной педагогики и психологии Московского го-сударственного областного
университета созданы уникальные условия для решения проблемы по созданию адекватной инклюзивно-образовательной среды в Московской области:
- осуществляется разработка концепции создания
оптимального инк-люзивного коррекционно-образовательного пространства, в котором в рав-ных условиях должно идти формирование личности детей
как с норматив-ным развитием, так и детей с ограниченными возможностями здоровья – од-но из базовых направлений деятельности факультета;
- осуществляется научно-методическое обеспечение системы инклю-зивного образования, которое

активно транслируется практическим органи-зациям
в рамках конференций, круглых столов, авторских семинаров, посвя-щённым проблемам специального и
инклюзивного образования;
- разрабатывается система научно-практического
взаимодействия с об-щеобразовательными организациями с инклюзивным компонентом;
- реализуется тесная взаимосвязь с областным и муниципальными ППМС-центрами.
Факультетом подготовлена и реализуется «Дорожная карта» развития инклюзивной образовательной
среды в университете, суть которой – в обес-печении
доступности университетского образования для маломобильных групп населения, студентов-инвалидов.
Для абитуриентов Московской об-ласти проводится
единственная в России интернет-олимпиада «Особый ре-бёнок».
Всё это, а также чуткое реагирование на образовательные потребности жителей Подмосковья явилось
залогом возрастающего интереса к поступле-нию на
факультет: 2014 год – 300 абитуриентов, 2015 – 600, 2016
– 900 по-ступающих. Важным достижением факультета
является то, что трудоустрой-ство наших выпускников
составило на сегодняшний день около 73 %.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
факультет находится на подъёме, стал значимым
подразделением университета и востребованным в
регионе.
Адрес факультета:
Московская область, г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, д. 24
fakul-spip@mgou.ru

63

ГЕОГРАФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Географо-экологический факультет основан в
1931 году.
Сегодня в составе факультета 5 кафедр: физической географии, экономической и социальной географии, природопользования и методики обучения географии, общей и региональной
геоэкологии, экологии и природопользования.
Здесь работают 8 докторов наук по различным
областям знаний – географии, геоэкологии, экономике, педагогике.
Спецификой проводимых научных исследований является региональная география и геоэкологическое состояние ландшафтов, в частности, геоэкологическое изучение подмосковной
Мещеры.
Преподаватели факультета принимали участие в составлении изданий «Очерки экологии
Подмосковья» (1998) и «Экологии Подмосковья»
(2001, 2004). В 2013-м они стали победителями
ежегодного конкурса-премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Ряд преподавателей: Т.С. Лукьянова, Л.И. Егоренков,
Ю.В. Шумилов, А.В. Волгин, В.В. Рудский, Э.А.
Арустамов являются авторами учебников и учебных пособий.
Примером международного сотрудничества
ученых факультета является научно-исследовательский проект «КУЛУНДА», финансируемый
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Министерством науки и образования Германии,
работы по подготовке Международного проекта по
линии РФФИ и DFG (Германия). В 2015 году «Летняя
географическая школа» принимала студентов университетов Германии. Студенты и преподаватели
ежегодно участвуют в работе Международной научно-практической конференции «Природное и
культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие».
Преподаватели факультета занимаются подготовкой участников всероссийской олимпиады
школьников по географии. За 14 лет подготовлено 15 победителей и более 40 призеров, а также 4 участника международной олимпиады. Для
школьников, абитуриентов, учителей географии
издан сборник заданий «Географические олимпиады Московской области» (З.И. Ткачева, издательство «Перо», 2015).
Гордостью факультета является геолого-минералогический музей, носящий имя В.И. Зубова.
Сотрудники постоянно пополняют коллекцию
минералов и горных пород, обновляют экспозицию музея.
Адрес факультета:
Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
fakul-geo@mgou.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В 1946г. на основании приказа Министерства просвещения создаётся первый в СССР факультет физического воспитания при Московском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской.
В настоящее время на факультете физической культуры (ФФК) функционирует 3 кафедры: теории и методики физического воспитания и спорта, спортивных
игр и гимнастики, спорта. Образовательная деятельность ведется по направлениям подготовки бакалавриата: 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль
«Физическая культура», 49.03.01 – «Физическая культура», профиль «Спортивная тренировка»; магистратуры
– 49.04.01 – «Физическая культура», программа «Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта»; аспирантуры - 49.06.01 – «Физическая
культура и спорт», программа 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры».
На факультете обучается свыше 600 студентов.
Профессорско-преподавательский коллектив ФФК
составляет 30 человек, из них 20 - имеют учёную степень и звание: 3 доктора педагогических наук, профессора, 1 кандидат наук, профессор, 16 кандидатов наук,
доцентов.
На факультете создана научная школа «Профессиональное физкультурное образование» под руководством Заслуженного тренера РФ и СССР, Заслуженного работника физической культуры, академика МААН,
МАИ, почетного профессора МГОУ, доктора педаго-
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гических наук, профессора Железняка Юрия Дмитриевича.
Профессорско-преподавательским составом факультета ведется активная работа по разработке и опубликованию учебников и учебных пособий, в том числе
входящих в федеральный перечень.
Факультет гордится своими выпускниками, из которых 31 - Олимпийские чемпионы, 34 - − чемпионы
мира, более 100 – чемпионы Европы.
Легендарные спортивные традиции продолжаются
и в настоящее время: преподаватели факультета ведут
подготовку сборных команд МГОУ для участия в соревнованиях различного уровня по баскетболу (мужская и
женская), волейболу (мужская и женская), регби (мужская
и женская), черлидингу, художественной гимнастике,
единоборствам, легкой атлетике, плаванию, футболу,
лыжному спорту.
В 2011 г. создан музей факультета физической культуры, в котором собрано немало интересных экспонатов
и материалов, рассказывающих о становлении физической культуры и спорта в России и Московской области.
С 2010 г. ФФК МГОУ ведет курсы повышения квалификации для учителей физической культуры, педагогов
дополнительного образования и тренеров ДЮСШ; с
2015 г. осуществляется переподготовка учителей физической культуры Московской области.
В настоящее время на факультете функционирует
Сетевая школа тренеров для детско-юношеских команд
Московской области по волейболу.

Команда чирлидинга

Профессорско-преподавательский состав тесно сотрудничает с Региональным центром по работе с одаренными детьми в проведении областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре, подготовке членов сборной команды Московской области для заключительного этапа, мониторинга
физического развития и физической подготовленности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области.
Факультет физической культуры МГОУ имеет тесные
связи с различными Федерациями по видам спорта как Московской области, так и Российской Федерации и другими
общественными и государственными организациями в области физического воспитания, спорта, образования.

Выпускники факультета работают в сфере дошкольного, общего, дополнительного, профессионального и
высшего образования, фитнес-индустрии.
Славная 70-летняя история факультета физической
культуры МГОУ даёт все основания его коллективу
сохранить лидирующее положение в России, преумножить имеющиеся достижения в подготовке высококвалифицированных кадров в области физической
культуры и спорта.
Адрес факультета:
Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
fakul-fk@mgou.ru

67

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Факультет технологии и предпринимательства
был открыт на базе индустриально-педагогического
факультета. Деканом нового факультета в 1991 году
был назначен профессор Н.Н. Лавров. В настоящее
время на факультете организована трехуровневая
подготовка: бакалавриат-магистратура-аспирантура
по направлению подготовок 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технологическое и экономическое образование» очной формы обучения,
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Технологическое образование» заочной формы обучения, 44.04.01 «Педагогическое образование», программа подготовки «Профессиональное образование» очной формы обучения магистратура, 44.06.01.
«Образование и педагогические науки» направление
«Теория и методика профессионального образования» аспирантура.
Декан факультета технологии и предпринимательства Алексей Николаевич Хаулин, доцент, кандидат педагогических наук.
В структуре факультета две кафедры: основ производства и машиноведения, теории и методики профессионального образования.
Во время обучения на факультете студенты осваивают широкий спектр дисциплин, необходимых
специалисту в области технологического, а также технического и экономического образования. Освоение
образовательных технологий и технологий обработки современных материалов базируется на фундамен-
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те разносторонней естественнонаучной, общетехнической, психолого-педагогической и методической
подготовки. В учебном процессе применяются современные информационные технологии.
Освоение образовательных технологий и технологий обработки современных материалов базируется на фундаменте разносторонней естественнонаучной, общетехнической, психолого-педагогической
и методической подготовки. В учебном процессе
применяются современные информационные технологии. Особенностью подготовки студентов ФТП
является большое внимание, уделяемое дисциплинам
экономико-предпринимательского цикла. На протяжении последних лет на базе факультета проводятся
региональная открытая дистанционная олимпиада
по технологии учащихся Московской области и региональный этап всероссийской олимпиады по технологии, победители которых удачно выступают на
всероссийском этапе, занимая призовые места.
В создавшихся условиях коллектив факультета ставит перед собой перспективную задачу дальнейшего
продвижения вперед, развития, укрепления и совершенствования деятельности факультета по технологическому и экономическому направлению подготовки.
Адрес факультета:
г. Москва, ул. Радио, д.10а
fakul-tp@mgou.ru

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет основан в 1931 году. В числе преподавателей факультета видные ученые: доктора наук, заслуженные деятели науки и образования РФ, члены-корреспонденты РАО, академики Международной
академии наук педагогического образования, РАЕН,
члены диссертационных советов вузов Москвы и других научных и общественных организаций высокого
ранга. С факультетом связаны такие имена, как Д.И.
Трайтак, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов и др.
В настоящее время биолого-химический факультет, перенявший богатую историю, кадровый потенциал, продолжает активную работу по подготовке квалифицированных специалистов. В структуре
факультета 5 кафедр: теоретической и прикладной
химии, общей биологии и биоэкологии, ботаники
и прикладной биологии, методики преподавания
биологии, химии и экологии, физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний. В 4
научно-исследовательских лабораториях факультета
работает 13 докторов и 18 кандидатов наук. Развитие педагогических технологий на кафедре не было
бы полным без учета мировых научных достижений
последних лет. Нанотехнологии – это сегодняшний
и завтрашний день науки. Кафедра теоретической и
прикладной химии активно занимается разработкой
флуоресцирующих нанодисперсий, в этой работе
активно участвуют студенты и аспиранты факультета.
На факультете можно продолжить обучение в аспирантуре по специальностям: ботаника, зоология, эко-

логия (биологические и химические науки), методика
преподавания биологии и химии.
Студенты только этого факультета проходят учебную практику в природных условиях на базе биостанции «Акатово», НП « Лосиный остров», ФГБУН
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, а
также в научно-производственных лабораториях Российской Академии Наук.
Адрес факультета:
Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
fakul-bh@mgou.ru

69

НОГИНСКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В состав Университета входит одно из старейших учебных заведений Московской области – Ногинский филиал МГОУ, более известный всем как
Ногинский педагогический колледж (до 2002 года –
Ногинское педагогическое училище). Филиал имеет оснащенные учебные кабинеты, лаборатории,
спортивный, тренажерный и гимнастический залы,
хореографический класс, а также 4 стационарных
и 2 мобильных компьютерных кабинета с современным оборудованием, актовый зал, библиотеку,
столовую и студенческое общежитие.
В филиале МГОУ трудятся высококвалифицированные педагогические кадры, среди которых
кандидаты наук, заслуженные учителя Московской
области, лауреаты премий различных уровней,
почетные работники среднего профессионального образования, отличники народного просвещения. Дважды Ногинский филиал МГОУ становился лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗов
России».
Здесь реализуются основные образовательные
программы углубленной подготовки, разработанные на основании ФГОС СПО по следующим
специальностям:
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● 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»,
очная форма обучения, на бюджетной основе, прием
на базе основного общего образования (9 классов) и
среднего общего образования (11 классов);
● 44.02.01 «Дошкольное образование», очная
форма обучения, на бюджетной основе, прием на
базе основного общего образования (9 классов) и
среднего общего образования (11 классов);
● 44.02.01 «Дошкольное образование», очно-заочная форма обучения, на бюджетной основе, прием
на базе среднего общего образования (11 классов);
● 49.02.01 «Физическая культура», очная форма обучения, на бюджетной основе, прием на базе
основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов);
● 49.02.01 «Физическая культура», заочная
форма обучения, на внебюджетной основе, прием
на базе среднего общего образования (11 классов).
Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы: «Студент года» и этапы международного конкурса WorldSkills. Государственные аттестационные
комиссии отмечают высокую профессиональную
подготовку выпускников, соответствие уровня и качества их подготовки требованиям ФГОС СПО.

Филиал через ярмарки вакансий и Центры занятости занимается трудоустройством своих выпускников.
Среди студентов филиала специальности «Физическая культура» есть мастера спорта, победители областных и всероссийских турниров. Сборные
команды филиала занимают призовые места в районных, областных, региональных спортивных соревнованиях. Здесь есть и творческие коллективы:
академический хор, фольклорный ансамбль «Весляна», ансамбль народных инструментов «Сюрприз», ансамбль эстрадной песни, хореографиче-

ский ансамбль «Образ». Многие из них являются
лауреатами районных и областных конкурсов. А
студенческое научное общество представляет свои
работы на ежегодной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, Ногинск» и слетах
СНО в Рыбинске, Смоленске, Истре, Зарайске.
Адрес филиала:
Московская область,
г.Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.117
noginsk@mgou.ru
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