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I. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА

Динамичное развитие института на основе системного 
совершенствования всех направлений его деятельности, активного внедрения 
достижений современной науки и инновационных технологий в 
образовательный процесс, а также на основе интеграционных процессов, 
связанных с внедрением Московского экономического института в евразийское 
образовательное пространство.

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Одним из главных приоритетных направлений развития Московского 

экономического института (далее - институт, МЭИ) является идея его 
интеграции в общеевразийское образовательное пространство как пространство 
определенного культурно-исторического типа, основанного на исторической 
практике евразийских государств, в том числе в области образования.

В настоящее время евразийская идея представляет собой развивающийся 
междисциплинарный комплекс концепций, трактующих сущность Евразии как 
традиционно сложившееся единство многообразий, уникальный 
социокультурный синтез населяющих ее народов, обладающий устойчивыми 
особенностями в традициях государственности, культуры, образования и 
других социальных институтов, превращающий Евразию в самостоятельный 
центр действий.

В контексте данной идеи рассматриваются основные приоритеты 
развития МЭИ.

1. Активизация международного сотрудничества в области образования, 
воспитания, личностного развития обучающихся.

2. Развитие партнерских отношений с образовательными организациями 
евразийских стран, заключение международных договоров о взаимовыгодном 
сотрудничестве, поиск общих принципов, подходов, методов, современных 
форм взаимодействия в процессе обучения, воспитания, развития личности, в 
том числе создания единых образовательных площадок.

3. Создание международных образовательных объединений на основе 
развития общественно-частного партнерства.

4. Системная модернизация образовательной деятельности, достижение 
необходимого уровня развития образовательного, научного, кадрового и 
материального потенциала института, соответствующего современным 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям высшего 
образования, а также конкурентоспособного на российском и международном 
рынке образовательных услуг, трудовых ресурсов и инновационных 
технологий.

5. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
принципом активного обучения, предполагающего широкое взаимодействие 



всех участников образовательного процесса посредством информационных 
систем, применения новейших дистанционных технологий, способствующих 
развитию интегрированных практик обучения студентов разных стран на 
основе единых образовательных платформ.

6. Укрепление связей с российскими предприятиями профильных 
отраслей, актуализация практикоориентированного характера обучения.

7. Повышение эффективности системы дополнительного 
профессионального образования по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке специалистов, обеспечивающее 
удовлетворение кадровых потребностей региона на основе целевого 
планирования совместной деятельности института и профильных предприятий.

8. Развитие партнерских отношений с профильными предприятиями и 
организациями за рубежом с целью организации практик, стажировок 
студентов, а также с целью перспективного и эффективного трудоустройства 
выпускников.

9. Участие в разработке и реализации международных научно- 
исследовательских проектов. Актуализация прикладного характера 
исследований, ориентированных на потребности заинтересованных 
организаций и предприятий евразийских стран.

10. Формирование имиджа института как образовательного учреждения 
высшего образования с высокой долей образовательных программ (в том числе 
программ дополнительного профессионального образования), реализация 
которых направлена на развитие академической мобильности студентов 
евразийских стран, и как института - активного участника международных 
научно-исследовательских проектов.

11. Формирование в процессе обучения высокообразованной, социально
активной, духовно развитой и физически здоровой личности, толерантно 
настроенной к представителям других культур, способной к осуществлению 
профессиональной деятельности как в своей стране, так и за ее пределами.

12. Развитие корпоративной культуры, направленное на реализацию 
принципов общественно-частного партнерства, раскрытие творческого 
потенциала сотрудников и обучающихся.

13. Формирование современного механизма управления, 
соответствующего приоритетным направлениям развития института.

III. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОСКОВСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. МИССИЯ

Московский экономический институт - негосударственное 
образовательное частное учреждение высшего образования, осуществляющее 
подготовку по специальностям среднего профессионального образования и 
направлениям подготовки высшего образования, а также предоставляющие 
образовательные услуги по программам дополнительного профессионального 
образования и программам дополнительного образования детей и взрослых.



В соответствием с уставом института его миссией является 
предоставление российским и иностранным гражданам услуг в области 
высшего и дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации специалистов в целях совершенствования профессиональных 
знаний, деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, 
а также роста уровня образования народонаселения РФ, развития научной 
мысли и осуществления обмена опытом в области профессионального 
образования с российскими и зарубежными научными и общественными 
организациями.

Предметом деятельности института являются:
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте; организация и проведение 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
предприятий (объединений), организаций и учреждений, в том числе 
незанятого населения и безработных специалистов;

организация и проведение научных исследований, научно-технических и 
опытно, экспериментальных работ, консультационная деятельность.

IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА
1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ИНСТИТУТА

Продвижение позитивного имиджа института как ключевого фактора его 
высокой востребованности и конкурентоспособности.

Создание эффективной системы взаимодействия со всеми сторонами, 
заинтересованными в деятельности института с целью формирования имиджа 
института:

абитуриенты,
обучающиеся и их родители,
сотрудники института, 
выпускники, 
работодатели, 
органы власти разных уровней, 
средства массовой информации, 
профессиональное и научное сообщество, 
международные организации.

Формирование единой политики информирования о текущей работе и 
достижениях института во всех сферах ее деятельности:

своевременное предоставление всем целевым аудиториям полной и 
достоверной информации, в том числе посредством официального сайта 
института;

обеспечение достаточного присутствия института в информационном 
пространстве региона и России;



развитие и регулярное информационное обновление веб-сайта института 
в соответствии с требованиями современного законодательства в области 
образования, вовлечение в профориентационную деятельность студентов, 
преподавателей и представителей работодателей.

Регулярная организация имиджевых общественных, научных и культурно 
массовых мероприятий на базе института.

Формирование единого корпоративного стиля МЭИ
Разработка и выпуск рекламной и сувенирной продукции (том числе на 

электронных носителях).
Анализ эффективности мероприятий по развитию позитивного имиджа 

института.
Мониторинг целевых аудиторий на основе проведения опросов, 

анкетирования, изучения материалов средств массовой информации.
Анализ динамики общественных и официальных рейтингов вузов.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение контингента для обучения по направлениям подготовки 
высшего образования, а также по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по профилю программ института, 
обеспечивающего устойчивое функционирование института, в том числе за 
счет иностранных студентов.

Расширение спектра образовательных программ, реализуемых в МЭИ, с 
учетом профиля кадровых потребностей как российского, так и евразийского 
рынка трудовых ресурсов и направленности научно-исследовательской 
деятельности института.

Лицензирование новых образовательных программ в сфере 
экономических, технических наук, природообустройства и экологии, 
культурологии и в иных востребованных направлениях, соответствующих 
задачам международного сотрудничества.

Разработка и внедрение актуальных профилей подготовки в области 
мировой экономики и менеджмента, юридической науки, психологии (в том 
числе этнопсихологии) и дизайна.

Дальнейшее совершенствование разработанных основных 
образовательных программ на основе компетентностного подхода, принципа 
практикоориентированности обучения и открытости образовательного 
пространства.

Системная модернизация содержательной, организационной, 
информационной и материальной базы учебного процесса. Развитие сетевых 
форм обучения, поиск правовых основ взаимодействия с образовательными 
организациями стран Евразии.

Создание современной среды для обеспечения и совершенствования 
образовательной деятельности института: плановое оснащение учебно
лабораторных помещений и кафедр института новейшими информационными 



компьютерными системами, специализированным программным обеспечением 
на основе централизованного анализа потребностей образовательного процесса, 
с учетом специфики работы кафедр и готовности персонала.

Перспективной возможностью развития института является 
формирования целостной системы внедрения инновационных образовательных 
технологий, а именно:

завершение формирования электронной базы образовательных ресурсов с 
размещением ее на официальном сайте института в режиме пользовательского 
доступа;

разработка мер по стимулированию учебно-методической работы 
профессорско-преподавательского состава на основе использования 
информационных технологий;

плановое оснащение помещений необходимой компьютерной техникой и 
программным обеспечением, в том числе систем обучения в режиме 
удаленного доступа.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Актуальной перспективой системы внедрения инновационных 
образовательных технологий в образовательном процессе МЭИ является ее 
использование в ходе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В современном обществе приоритетным становится развитие доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
подразумевающей формирование условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах их жизнедеятельности и, в частности - в сфере 
образовательных услуг.

Создание современной среды для обеспечения и совершенствования 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья подразумевает в первую очередь формирование электронной базы 
образовательных ресурсов: учебно-методических материалов, фондов 
оценочных средств, в том числе тестовых заданий, информационных ресурсов, 
аудиофайлов, альтернативных печатных и электронных материалов и т.д. - в 
целях возможности их использования в режиме удаленного доступа.

Актуальным становится также развитие методик дистанционного 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С этой целью планируется создание и внедрение адаптированных 
образовательных программ не только основного, но и дополнительного 
профессионального образования, а также разработки и реализации программ 
профессионального обучения, направленных на получение профессий рабочих 
и должностей служащих, доступных для данных групп населения.

3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Развитие существующих и создание новых форм профориентационной 
работы со студентами на основе установления новых контактов с 



работодателями, а также за счет расширения сферы применения 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Обеспечение непрерывного образовательного процесса и содействие 
трудоустройству:

создание эффективно функционирующей системы целевой подготовки 
студентов и слушателей на основе договоров с профильными предприятиями и 
заинтересованными работодателями;

мониторинг кадровых потребностей региона и информирование 
обучающихся об открывающихся вакансиях в профильных организациях;

разработка и систематическое обновление учебно-методических 
информационных материалов, обеспечивающих реализацию принципов 
непрерывного профессионального образования;

организация гибкой системы курсов краткосрочной подготовки по 
углубленным программам в сфере педагогической, организационной и 
профессиональной деятельности;

реализация совместно с профессиональным сообществом 
образовательных проектов (семинаров) по актуальным направлениям и 
внедрение их результатов в деятельность института и образовательный 
процесс.

4. НАУКА И ИННОВАЦИИ

Развитие прикладных научных исследований, основанных на реализации 
творческого потенциала сотрудников института в тесном взаимодействии с 
международными и российскими организациями.

Инициирование международного сотрудничества в области социально
значимых инновационных проектов.

Развитие традиционно сложившихся научных школ и формирование 
новых научных направлений, ориентированных на решение актуальных задач 
развития в области экономики, менеджмента, государственного и 
муниципального управления, психологии и дизайна.

Дальнейшее содействие развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов.

Расширение участия обучающихся в научно-исследовательской работе 
кафедр и инновационных структурах института, выполнении государственных, 
межвузовских или внутривузовских грантов и научных программ.

Регулярное проведение на базе института научных мероприятий по 
актуальным вопросам экономики, менеджмента, государственного и 
муниципального управления, психологи, дизайна с участием студентов 
института.

Организация внутривузовских мероприятий, стимулирующих развитие 
научно-исследовательской работы студентов (конференции, конкурсы, 
олимпиады) с целью отбора победителей для участия в научных конференциях 



и выставках научно-технического творчества студентов, аспирантов и молодых 
ученых на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Стимулирование публикационной активности студентов в рецензируемых 
научных сборниках.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Усиление инновационной направленности научно-исследовательской 
деятельности института:

совершенствование работы по обеспечению охраны интеллектуальной 
собственности, создание банка инновационных разработок преподавателей и 
сотрудников института;

финансирование в виде субсидий студенческих бизнес-проектов, 
победивших в студенческих конкурсах, для реализации их на базе бизнес- 
инкубатора;

поощрение деятельности студентов по формированию моделей бизнес- 
процессов на базе профильных предприятий на основе договоров о 
сотрудничестве, а также моделированию процессов организации бизнес- 
проектов и их реализации (процедур создания организаций малого бизнеса), 
включая составление исходных документов;

внедрение научных достижений преподавателей и сотрудников института 
в образовательную деятельность с использование современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Увеличение объемов финансовых поступлений на проведение научных 
исследований путем активизации участия кафедральных коллективов института 
в выполнении прикладных исследований по целевым программам и грантам 
государственных и негосударственных фондов, министерств и ведомств, 
коммерческих предприятий и организаций.

Проведение на базе МЭИ ежегодной Международной научно- 
практической конференции с участием студентов института.

Подготовка и выпуск ежегодного сборника докладов и материалов 
Международной научно-практической конференции на базе МЭИ с участием 
студентов института.

Повышение публикационной активности преподавателей и сотрудников 
института.

Увеличение доли публикаций сотрудников института в ведущих 
российских и международных рецензируемых журналах,

Активизация работы по подготовке и изданию научных монографий по 
актуальным направлениям, разрабатываемым в институте.

Разработка мер моральной и материальной стимуляции публикационной 
активности сотрудников института.



СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР

Дальнейшее формирование и развитие инновационных образовательных 
структур института в целях обучения студентов реальным технологиям по 
профилям основных образовательных программ МЭИ.

Перспективные возможности обучения на базе бизнес-инкубатора:
предоставление студентам МЭИ возможности ознакомления с реальными 

технологиями в сфере бизнеса;
возможность наблюдения за функционированием современного 

предприятия, производства;
знакомство с современным профессиональным оборудованием для 

производства рекламного продукта, оборудованием предприятий сервиса и т.д.;
возможность приближения процесса обучения студентов к реальным 

условиям профессионального бизнеса;
создание условий для осуществления различных видов мониторинга и 

маркетинговых исследований рынка;
возможность самостоятельного моделирования бизнес-процессов с 

применением современных компьютерных технологий, включая начальные 
стадии формирования коммерческих организаций;

предоставление функциональных возможностей для апробации и 
реализации лучших студенческих бизнес-проектов в области экономики, 
менеджмента, государственного и муниципального управления, психологии, 
дизайна и создания организаций малого бизнеса.

5. УПРАВЛЕНИЕ И КАДРЫ

Совершенствование деятельности Ученого совета института как высшего 
представительного органа управления.

Повышение эффективности контроля за исполнением решений Ученого 
совета.

Оптимизация организационной и штатной структуры института с учетом 
появления новых направлений подготовки и изменений нормативно-правовой 
базы в области хозяйственной деятельности, образования и здравоохранения.

Совершенствование системы управления институтом, обеспечивающей 
эффективную реализацию уставных задач деятельности института.

Повышение эффективности работы структурных подразделений и 
института в целом.

Формирование единого внутривузовского информационного 
пространства в целях повышения эффективности деятельности.

Внедрение программной платформы для создания интегрированной 
информационной системы электронного документооборота и управления 
вузом: учебной, кадровой, финансово-хозяйственной деятельностью и т.п.



Совершенствование юридического сопровождения и обеспечения 
комплексной безопасности деятельности института.

Мониторинг изменений нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность института, в соответствии с новыми 
законодательными актами и нормативными документами.

Формирование целостной организационной структуры, обеспечивающей 
разработку и контроль реализации мер по обеспечению защиты института от 
внешних угроз.

Проведение работ по реализации норм действующего законодательства в 
области информационной безопасности и защиты персональных данных.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии целостной 
системы внутривузовской нормативной документации.

Проведение правовой экспертизы процедур заключения и выполнения 
договоров на оказание услуг и выполнение работ.

Обеспечение защиты законных интересов института в рамках 
действующего. законодательства.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Привлечение к преподаванию профильных дисциплин, проведению 
открытых лекций, мастер-классов и т.д. ведущих специалистов в 
соответствующих областях знаний, известных профессоров и доцентов, ученых 
с мировым именем, известных практиков, руководителей крупных учреждений, 
предприятий, организаций, имеющих богатый опыт деятельности по профилю 
специальностей и направлений подготовки - специалистов, общественных 
деятелей, медийных лиц.

Формирование плана регулярного повышения профессиональной 
квалификации всех категорий преподавателей и сотрудников в соответствии с 
действующими квалификационными требованиями и введенными в действие 
профессиональными стандартами.

Совершенствование организационных и содержательных форм системы 
повышения квалификации преподавателей.

Широкое включение в обязательные программы обучения 
преподавателей и сотрудников института основ действующего 
законодательства, правовых и морально-этических аспектов работы 
преподавателя высшей школы.

Совершенствование системы стимулирования профессиональной 
деятельности всех категорий сотрудников.

Разработка критериев оценки работы по основным направлениям 
образовательной, научной и административно-управленческой деятельности в 
соответствии с действующим законодательством в области образования, с 
введенными в действие профессиональными стандартами.

Мониторинг динамики кадрового потенциала института по кафедрам и 
направлениям подготовки, повышение показателей остепененности и 
штатности профессорско-преподавательского состава института.



6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Формирование целостной системы организации воспитательной и 
внеучебной работы по приоритетным направлениям развития.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Формирование у студентов системы нравственных, духовных и 
культурных ценностей, осознанной необходимости соблюдения этических норм 
и общепринятых правил поведения в обществе.

Формирование принципов толерантного поведения, подразумевающего 
ценность независимого, равного и уважительного отношения представителей 
различных стран, признание самобытности культуры, религии, морально- 
нравственных устоев, этнически обусловленного поведения народов.

Создание оптимальной социопедагогической среды, направленной на 
творческое саморазвитие и самореализацию личности.

Формы и средства реализации:
дальнейшее развитие досуговой деятельности студентов;
проведение мероприятий по профилактике правонарушений;
организация творческих игр, конкурсов, фотовыставок студентов;
организация встреч с выпускниками, представителями профильных 
организаций и предприятий;
анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

системы психологической поддержки обучающихся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Формирование научного мировоззрения, высокой психолого

педагогической культуры и активной жизненной позиции студентов и 
слушателей;

формирование комплекса личностных качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности,

воспитание коммуникативных умений и навыков,
адаптация первокурсников к учебе в вузе.

Формы и средства реализации:
развитие диалоговых форм образования (утверждение отношений 
сотрудничества преподавателей и студентов)
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по 
вопросам современных направлений воспитания молодежи;
мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 
процесса («Преподаватель глазами студентов», анкетирование студентов 
выпускных курсов и выпускников института).



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Апробация на базе института волонтерских программ, предполагающих 

участие студентов в социально значимых мероприятиях различного уровня.
Под волонтерской деятельностью понимается добровольная 

деятельность, не связанная с извлечением прибыли, направленная на решение 
социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в 
обществе.

Содержание волонтерской деятельности определяется договорами о 
сотрудничестве с заинтересованными организациями, социальным заказом или 
инициативой студентов и сотрудников института.

Основная цель волонтерской деятельности - пропаганда идей 
добровольческого общественно-полезного труда и привлечение молодежи к 
решению социально значимых проблем.

Задачи волонтерской деятельности:
воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 
патриотизма и др.;

вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально
психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 
населения;

поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 
профилактической и информационно-пропагандистской направленности;

воспитание осознанного и ответственного отношения участников к 
волонтерскому движение, осознания личностной и социальной значимости их 
деятельности.

Принципы организации волонтерского движения:
организация волонтерской деятельности в институте на базе структурных 

подразделений, органов студенческого самоуправления, общественно-частных 
объединений;

опора волонтерской деятельности на международные, российские 
нормативные правовые акты, а также на локальные акты института;

реализация волонтерской деятельности студентов в различных формах: 
акциях, проектах, программах и т.д., которые могут носить как краткосрочный, 
так и долгосрочный характер;

формирование на базе института волонтерских отрядов (групп), создание 
органы самоуправления в целях осуществления волонтерского движения.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Формирование у студентов активной гражданской позиции и 

патриотического сознания;
развитие правовой и политической культуры.

Формы и средства реализации:
развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления;



проведение встреч администрации института со студентами по 
актуальным вопросам внутривузовской и общественно-политической жизни;

формирование духа корпоративности и причастности студентов к 
формированию положительного имиджа института;

организация дискуссий и семинаров по историческим, правовым и 
политическим вопросам в рамках учебных занятий и внеучебных мероприятий.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ
Совершенствование работы по физическому воспитанию студентов 

института;
привлечение преподавателей и сотрудников института к занятиям спорту 

с целью пропаганды здорового образа жизни;
дальнейшее развитие на базе института школы дзюдо, развитие и 

расширение видов спортивной деятельности с привлечением выдающихся 
спортсменов, действующих чемпионов с мировым именем;

участие в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях 
различного уровня, в том числе российских и международных.

7. СЕРВИСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Повышение эффективности планирования и использования средств 
консолидированного бюджета для реализации уставных задач деятельности 
института.

Выбор в качестве приоритетов финансирования комплексных проектов 
развития института, связанных с внедрением МЭИ в открытое международное 
образовательное пространство.

Продолжение курса на укрепление материально-технической базы 
института на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования и иных нормативных документов.

Финансирование образовательных, культурно-массовых, спортивных и 
иных мероприятий в соответствии с договорами о международном 
сотрудничестве и договорами об общественно-частном взаимодействии.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Развитие системы социальной поддержки сотрудников и студентов.
Предоставление гарантий фиксированной оплаты обучения для студентов 

и слушателей на весь период обучения.
Выделение внутривузовских грантов на бесплатное обучение 

абитуриентам, имеющим при поступлении высокие баллы ЕГЭ.
Финансирование в виде субсидий студенческих бизнес-проектов, 

победивших во внутривузовских конкурсах.
Предоставление гарантий снижения стоимости обучения инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья.



V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В результате реализации концепции развития институт обеспечит 

устойчивые позиции на рынке образовательных услуг в области экономики, 
менеджмента, государственного и муниципального управления, психологии, 
дизайна.

Реализация широкого спектра уровней образования: среднего 
профессионального, высшего (программ бакалавриата, магистратуры, 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре), дополнительного 
образования.

Развитие системы дистанционного формата предоставления 
образовательных услуг.

Обеспечение качественной подготовки специалистов среднего звена, 
бакалавров, магистров, аспирантов, а также повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров для организаций и предприятий 
экономической, управленческой и иных отраслей деятельности.

Реализация эффективных принципов и форм интеграции образования, 
науки и современных информационных технологий

В области научно-инновационной деятельности института увеличение 
количества проводимых научных исследований, в том числе международных, 
уровня профессиональной квалификации профессорско-преподавательского 
состава, обеспечение дальнейшего развития научных школ института, 
содействие развитию студенческих научных исследований и апробации 
студенческих бизнес-проектов на базе инновационных структур института.

Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности 
института, повышение грантовой и патентной активности профессорско- 
преподавательского состава.

Повышение эффективности управленческой деятельности института, 
направленной на обеспечение своевременной и полной реализации 
осуществляемых в вузе программ развития.

Широкое внедрение современных информационных технологий во все 
сферы деятельности института: образовательную, научную, управленческую.

Улучшение условий труда и отдыха всех категорий обучающихся и 
сотрудников, развитие корпоративной культуры института вследствие 
повышения эффективности социальной и воспитательной работы, а также 
деятельности, направленной на развитие инфраструктуры и улучшение 
материально-технического обеспечения института.


