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ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2008 г. Правительство Российской Федерации одобрило
Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 года. В Стратегии впервые за
последние годы зафиксированы отраслевые и географические приоритеты
внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями
внутренней политики страны. Основой данной стратегии стало новое Видение
России как центра и лидера интеграции на евразийском пространстве.
Внешнеэкономическая стратегия РФ опирается на Концепцию долгосрочного
социально-экономического развития России до 2020 года, Концепцию внешней
политики РФ, долгосрочные стратегии и программы развития отдельных отраслей и
регионов, другие нормативные документы Российской Федерации.
Данная Стратегия выстраивает долгосрочную перспективу укрепления
внешнеэкономических связей РФ сообразно системным изменениям в мировой
экономике, имеющим существенное влияние на инновационное развитие
Российской экономики.
Реализация
данной
Стратегии
требует
подготовки
специалистов
внешнеэкономической деятельности нового формата, имеющих потенциал для
решения качественно новых задач. От уровня квалификации данных специалистов
зависит безболезненный переход российской экономики на принципиально новую
организационно-правовую среду функционирования, диктуемую нормами и
правилами ВТО. От качества образовательной подготовки данных специалистов, от
их практических умений и навыков зависит как престиж Российской Федерации на
международной экономической и социальной арене, так и качество жизни
российских граждан.
Данная концепция выстраивает перспективу реализации программы развития
НОУ ВПО «Институт международной торговли и права» как инновационного
научно-исследовательского и образовательного комплекса содействия
Стратегии внешнеэкономической деятельности России (далее НОУ ВПО
ИМТП -ИННИиОК СоСВЭД РФ), как конкурентно-способного комплекса
подготовки специалистов высочайшего уровня.
Круг образовательных учреждений России, специализирующихся на
подготовке кадров для выстраивания внешнеэкономической перспективы развития
РФ представлен на российском образовательном рынке достаточно узко.
Устойчивая потребность российского общества в учреждениях образования,
способных подготовить специалиста в данной области обуславливает перспективы
развития данного комплекса. Программа развития НОУ ВПО «Институт
международной торговли и права» как научно-исследовательского и
образовательного комплекса содействия Стратегии внешнеэкономической
деятельности России способствует укреплению позиций ИМТП в российском
образовательном пространстве, вскроет перспективные преимущества вуза в
контексте вхождения в международное образовательное пространство, определит
основные направления деятельности комплекса в области поддержки развития
внешнеэкономических связей РФ.
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Программа
предусматривает
развитие
НОУ
ВПО
«Институт
международной торговли и права» как научно-исследовательского и
образовательного комплекса содействия Стратегии внешнеэкономической
деятельности России по четырем важнейшим направлениям, отраженным
основными целями развития.
Программа прошла обсуждение на Учёном Совете НОУ ВПО «Институт
международной торговли и права» 23 мая 2013год.
ПОТЕНЦИАЛ
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Стремительное развитие международных связей в конце 90 годов XX века
инициировало возникновение потребности в подготовке квалифицированных кадров
новой формации, реализующих принципы рыночной экономики в России в условиях
внешнеэкономического сотрудничества. Достойным ответом на вызовы времени
стало
создание
в
1991
году
Гуманитарного
центра
содействия
внешнеэкономической деятельности и международным связям России.
Учредителями данного Центра выступили МИД РСФСР и МВЭС РСФСР. В
1993году центр приобрёл статус колледжа, а в 1996году – Института
международной торговли и права. В состав учредителей Института
Международной торговли и права вошла Всероссийская академия внешней
торговли (ВАВТ). В 1996 году Институт международной торговли и права
получил лицензию на реализацию программ высшего профессионального
образования: бакалавриата менеджмента и экономики с четырёхлетним сроком
обучения. В этом же году школа Института международной торговли и права
получила государственную аккредитацию. В 1997 году Институт международной
торговли и права стал одним из первых московских вузов, в учебной программе
которых ряд дисциплин специализации для старшекурсников читаются
преподавателями ведущих университетов Великобритании.
В 1999 году Институт международной торговли и права получил
государственную аккредитацию.
НОУ ВПО «Институт международной торговли и права» сегодня инновационный научно-исследовательский и образовательный комплекс
содействия
Стратегии
внешнеэкономической
деятельности
РФ,
предоставляющий возможности для получения качественного образования в
системе непрерывного профессионального образования: школа-Вуз по одному из
самых значимых для современной России направлений – внешнеэкономической
деятельности. Престижность и востребованность профессии специалиста по
внешнеэкономической деятельности является одним из серьёзных конкурентных
преимуществ НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ перед другими вузами
России.
За достаточно небольшой срок НОУ ВПО ИМТП сформировался как
комплексный образовательный, научно-исследовательский и информационноаналитический комплекс, способный адекватно реагировать на стратегические и
ситуационные вызовы времени, решать поставленные перед ним задачи на уровне
самых высоких современных требований, определяемых Стратегией ВЭД РФ.
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ВИДЕНИЕ, МИССИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
ВИДЕНИЕ
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ – перспективный научнообразовательный комплекс непрерывной подготовки, стремящийся занять
достойное место в образовательной системе России, как многоуровневое
образовательное учреждение качественно нового вида, осуществляющее
образовательную, научную, инновационно-внедренческую деятельность по
нескольким научно-образовательным направлениям с целью подготовки кадров
высочайшей квалификации для полноценной реализации государственной политики
России в области внешнеэкономической деятельности.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ развивается как
образовательное учреждение, реализующее модель непрерывного образования, в
планах которого реализовывать практически все виды образовательных программ:
Центр детского творчества (программы дошкольного образования) – школа
(программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного
образования) – колледж (программы среднего профессионального образования) –
вуз (программы высшего профессионального образования бакалавриата и
магистратуры с углубленным изучением иностранных языков) – послевузовского
профессионального образования (аспирантура и докторантура), дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации и профессиональной
переподготовки), а также передовые научно-исследовательские проекты,
инфраструктуру социально-значимых бизнес-проектов студентов и ППС (Центрбизнес консультирования (оказания услуг бизнесу: психологические, юридические и
экономические услуги), кадровое агентство, издательские услуги и т.п.
Миссия НОУ ВПО ИМТП- ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Актуальные потребности современного российского общества определяют
миссию НОУ ВПО ИМТП. Миссия отражает Видение НОУ ВПО ИМТП, опираясь
на стратегические приоритеты развития вуза:
- существенно повысить уровень подготовки специалистов для
внешнеэкономической сферы России, способствующий укреплению авторитета
России на международной экономической арене, стабилизации экономики России;
- внести весомый вклад в развитие науки и образования в области
внешнеэкономической деятельности и международного права; содействовать
разработке новых направлений исследования, внедрению инновационных
технологий, передового международного опыта по данному профилю
(внешнеэкономическая деятельность и международное право);
- способствовать созданию в России передового учебного заведения
реализующего программы непрерывного образования центр детского творчества школа – колледж - вуз (бакалавриата и магистратуры с углубленным изучением
иностранных языков, аспирантуры и докторантуры, повышение квалификации и
5

профессиональной переподготовки) в области внешнеэкономической деятельности с
опорой на передовой международный опыт;
- используя все возможности ИМТП способствовать распространению
передового зарубежного образовательного опыта на территории РФ;
-содействовать реализации Стратегии внешнеэкономической деятельности
России посредством: подготовки специалистов для ВЭД; создания моделей и
технологий, направленных на решение приоритетных задач Стратегии; научного
обоснования данных процессов; прогнозирования дальнейших проблем и
актуальных потребностей.
Таким образом, Миссией НОУ ВПО ИМТП- ИННИиОК СоСВЭД РФ
является содействие реализации Стратегии ВЭД России по укреплению
лидерских позиций РФ в решении глобальных проблем и формировании
мирового экономического порядка посредством фундаментального научного
обоснования данных процессов, создания моделей и технологий для их
воплощения,
многоуровневой
и
непрерывной
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
обладающих
устойчивыми
коммуникативными компетенциями (свободное владение несколькими
иностранными языками) в области внешнеэкономической деятельности и
международного права, новой управленческой культурой, ориентированной на
установление устойчивых международных бизнес-отношений, способных к
релевантным ответам в условиях стремительно меняющейся политической и
экономической ситуации в мире, опираясь на новейшие достижения теории
внешнеэкономических отношений и современных общемировых технологий в
области установления международных контактов.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является – кадровое и научно-инновационное
обеспечение внешнеэкономической сферы на основе создания современного
исследовательского инновационного образовательного комплекса, влияющего на
разработку и реализацию государственной политики в сфере международного
сотрудничества и торговли, способного вносить существенный вклад в развитие
науки и образования Российской Федерации в области внешнеэкономической
деятельности.
Задачи Программы:
1. Развитие НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ как
исследовательского научно-образовательного комплекса - Центра научного,
методического и технологического обеспечения процессов реализации Стратегии
внешнеэкономической деятельности России, как - лидера евразийского
пространства по фундаментальным, прикладным исследований и инновациям в
области международной политики и торговли.
2. Развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального
образования в области внешнеэкономической деятельности, позволяющей
осуществлять подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов с новой культурой мышления и устойчивыми коммуникативными
компетенциями (свободным владением несколькими иностранными языками).
3. Реализация мероприятий в контексте социализации и эффективной
самореализации студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной
карьеры, формирование и развитие профессионального и инновационного
потенциала обучающихся в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
4. Обеспечение лидерских позиций НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ на мировом рынке образовательных, научных и научно-технологических услуг в
области внешнеэкономической деятельности.
6. Интеграция интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов НОУ
ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в систему законодательной и
исполнительной власти России, в международное научно-образовательное и
экономическое пространство (установление прочных связей с российскими и
зарубежными научными организациями и вузами, бизнес-сообществом,
некоммерческими организациями), с целью содействия реализации Стратегии
внешнеэкономической деятельности РФ.
7. Развитие кадрового потенциала - содействие формированию научнообразовательного коллектива (из числа сотрудников комплекса) с высоким
инновационно-внедренческим
и
научно-образовательным
потенциалом,
обеспечивающим конкурентоспособность НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ в соответствии со стратегическими целями развития комплекса.
8. Совершенствование системы управления комплексом, обеспечивающей
эффективную реализацию НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ его миссии.
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9. Систематическое улучшение эффективности и результативности
реализации поставленных задач в соответствии с принципами всеобщего
менеджмента качества.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННОВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Реализация крупных стратегических проектов и инициатив, осуществляемых в
масштабах мирового экономического сообщества совместно с иностранными
компаниями и инвесторами, выводящая российскую экономику на инновационный
путь развития, положенная в основу Стратегии ВЭД России, определяет
востребованность результатов научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Прогнозирование потребностей государственной системы управления, бизнессообщества, различных категорий населения, учреждений системы непрерывного
социально-экономического образования, научного экономического сообщества в
решении проблем реализации Стратегии внешнеэкономической политики России
выстраивает
перспективу
научно-исследовательской
и
инновационновнедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Процесс повышения эффективности внешнеэкономической деятельности
России, соблюдая приоритетность потребностей российского социума, выявляет
проблемы, решение которых невозможно без серьёзного научного обоснования.
Вместе с тем, качественно новый формат научно-исследовательской деятельности,
определяемый решением проблем практического характера, с привлечением
передового международного опыта, незамедлительным внедрением результатов
исследования в учебно-образовательную и практическую работу студентов и ППС –
позволяет говорить о лидерском потенциале НОУ ВПО ИМТП в вопросах
содействия Стратегии внешнеэкономической деятельности РФ по отношению к
другим научно-образовательным комплексам России.
Целью научно-исследовательской и инновационно-внедренческой политики
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ является становление комплекса как
Центра-лидера научно-исследовательского, методического и технологического
обеспечения реализации Стратегии внешнеэкономической деятельности России.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Интеграция результатов научно-исследовательской работы в процесс
непрерывного профессионального образования.
2) Создание оптимальных современных условий для получения научноисследовательских и инновационно-внедренческих продуктов высочайшего
качества, обмена мировыми научными достижениями и технологиями в области
внешнеэкономической деятельности, стимуляция развития потенциала НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
3) Разработка системы активизации вовлечения ППС, студентов и учащихся в
научно-исследовательскую и инновационно-внедренческую деятельности.
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4) Коммерциализация научных результатов, новых научно-исследовательских
и образовательных моделей и технологий, объектов интеллектуальной
собственности, услуг, информационных продуктов.
5) Интеграция результатов научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в
мировое научно-образовательное пространство.
Стратегия
научно-исследовательской
и
инновационно-внедренческой
деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ позволяет применять
научно-исследовательские результаты в образовательных Концепциях, как для
внешних (программы переподготовки, повышения квалификации различных
категорий граждан, консультационные и консалтинговые услуги населению), так и
для внутренних потребителей (в процессе формирования профессиональных
компетенции учащихся и студентов НОУ ВПО ИМТП, в процессе повышения
квалификации научно-педагогического персонала НОУ ВПО ИМТП).
НОУ ВПО ИМТП, как и другие образовательные комплексы России,
специализирующиеся на внешнеэкономической деятельности, заинтересованы в
получении результатов научно-исследовательской деятельности для обновления
содержания учебных курсов в соответствии с потребностями времени, для
формирования профессиональных компетенции обучающихся, для повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава, для разработки
инновационных образовательных технологий и методов обучения.
Обновлённое понимание профессиональных компетенций основано на
формировании у обучающихся исследовательских и предпринимательских навыков,
приобретение которых возможно лишь в процессе обозначенной деятельности.
Таким образом, научно-исследовательская и иновационно-внедренческая
деятельность в процессе обучения в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
выстраивает жизненные перспективы обучающихся сообразно современным
тенденциям, способствуя формированию потребности в самостоятельном
повышении уровня квалификации на протяжении всей жизни.
Для активизации научно-исследовательской деятельности профессорскопреподавательского состава и обучающихся в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ работают механизмы конкурсного отбора. Ежегодно в НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ проводятся конкурсы на поддержку лучших
научно-исследовательских работ и проектов, лучшие из которых принимают
участие во внешних научно-исследовательских конкурсах (различных академий и
общественных организаций). В НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
активно разрабатывается система стимулирования мотивации и оценки научноисследовательского потенциала обучающихся и ППС для повышения качественных
и количественных показателей научно-исследовательской деятельности (как на
финансовой, так и на нефинансовой основе).
Научно-исследовательская и инновационно-внедренческая деятельность НОУ
ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ позволяет находить решение задач,
определённых Стратегией ВЭД как основных для России. Среди них, определение
приоритетных направлений внешнеэкономической политики Российской Федерации
в долгосрочной перспективе, путей и способов их обеспечения; определение
приоритетов внешнеэкономической политики Российской Федерации по отношению
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к отдельным странам и регионам мира; выбор адекватных инструментов реализации
внешнеэкономической политики; определение приоритетов развития институтов
внешнеэкономической политики и регулирования внешнеторговой деятельности.
Опираясь на мировой опыт в области ВЭД, применяя передовые отечественные и
мировые научно-исследовательские технологии НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ стремится к получению результатов высочайшего уровня, способных
вывести Россию на лидерские позиции в евразийском экономическом пространстве.
В получении качественно новых результатов научно-исследовательской и
инновационно-внедренческой
деятельности
заинтересованы
как
органы
государственного управления в области ВЭД РФ, научное и экономическое
сообщество, так и другие государственные и частные институты и компании.
Получение инновационных результатов научно-исследовательской деятельности,
качественно новых моделей и технологий решения первоочередных задач в области
ВЭД, их признание на внутреннем российском и международном уровне, позволят
России занять достойное место в мировом сообществе в ситуации изменения
соотношения сил между различными центрами в мировой экономике, усиления
влияния быстрорастущих стран с формирующимся рынком.
Существенное возрастание роли инноваций и технологий, качества
человеческого капитала и социальной среды в глобальной экономической
конкуренции, выдвигаемое Стратегией ВЭД РФ на первый план, определяет
современные потребности России в кадровом ресурсе. На всех уровнях
государственного управления, в том числе и на уровне хозяйствующих субъектов
приобретает особое значение наличие квалифицированных специалистов по
внешнеэкономической деятельности, способных как на практические решения, так и
на системные стратегические обобщения и прогнозирование дальнейших
проблемных ситуаций.
В данных условиях выходят на первый план направления подготовки
квалифицированных специалистов в области государственного управления
специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Открытие данных
направлений выведет НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ на лидирующие
позиции среди образовательных учреждений и комплексов России обозначенного
профиля подготовки. Вместе с тем, данная ситуация, позволит спрогнозировать и
восполнить потребности современного социума в научных разработках, моделях и
технологиях создания оптимальных международных экономических контактов на
различных уровнях государственного управления, бизнес-корпораций, в том числе
на самом низком уровне (муниципальные образования и т.п.). Моделирование
процесса установления межгосударственных контактов предприятиями различного
масштаба, основанное на передовых результатах научно-исследовательской и
инновационно-внедренческой деятельности как российского, так и международного
характера, полученных на базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ,
поспособствует повышению договороспособности российской экономики и
усилению роли двусторонних отношений. Результатом данного процесса станет
изменение глобального баланса международных финансовых потоков, что повлечёт
за собой трансформацию мировой финансовой системы в сторону продвижения
интересов России. На сегодняшний день подготовка специалистов такого рода в
России возможна лишь на базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, что,
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несомненно, подчёркивает высокую конкурентоспособность данного научнообразовательного комплекса, как на внутри российском, так и на международном
образовательном рынке.
Специфика НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, как
негосударственного
комплекса,
определяемая
самостоятельным
поиском
финансирования в области научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности, выстраивает перспективу данной деятельности
посредством участия в различного рода конкурсах и грантовых программах, как
российского, так и международного формата, а также через оказание различного
рода услуг, в том числе посредством научно-исследовательского инструментария,
федеральным и региональным органам исполнительной власти, государственным
корпорациям и учреждениям, бизнес-структурам, населению.
Политика НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в области научноисследовательской и инновационно-внедренческой деятельности определяет
характер данной работы, направленный на выполнение фундаментальных и
прикладных исследований, способствующих решению основных задач,
обозначенных Стратегией ВЭД РФ:
1) Создание механизма поддержки экспорта высокотехнологичной продукции,
включая содействие проведению НИОКР, гармонизации национальных и
международных стандартов, сертификации и созданию сети послепродажного
обслуживания, а также реализации программ ее модернизации;
2) Договорно-правовое обеспечение интересов России в области высоких
технологий, включая вопросы доступа на рынки зарубежных стран и импорта в
Россию технологий и высокотехнологичных товаров;
3) Расширение поставок российской высокотехнологичной продукции на
мировой рынок и закрепление российских компаний в соответствующих сегментах
рынка,
обеспечение
организационно-финансовой
поддержки
экспорта
высокотехнологичных товаров и услуг, создание инфраструктуры обслуживания
поставляемых товаров в зарубежных странах;
4)
Выстраивание
трансграничных
производственных
цепочек
и
производственно-технологической кооперации в области высоких технологий,
формирование альянсов с ведущими мировыми компаниями, содействие переносу
высокотехнологичных производств в Россию. Важнейшей задачей становится
способность России выступать в качестве инициатора и интегратора
международных кооперационных проектов;
5) Содействие привлечению недостающих компетенций и технологий через
систему международного научно-технологического сотрудничества;
6) Присоединение России в качестве ассоциированного члена программ
научных исследований и технологического развития Европейского союза;
7) Разработка перечня ключевых международных проектов с российским
участием, включая строительство крупных исследовательских установок.
Создание научно-исследовательской базы для решения данных задач не
ограничивает круг научно-исследовательских проблем разрабатываемых НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, а лишь векторизирует его научный потенциал.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ исследует различные области ВЭД, в
том числе проблемы образования в области внешнеэкономической деятельности.
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Одной из основных задач, стоящих перед НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ, является увеличение финансирования научно-исследовательской и
инновационно-внедренческой деятельности комплекса до размера затрат на
образовательную деятельность, что приблизит НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ к ведущим мировым научно-исследовательским и образовательным
комплексам, увеличит его конкурентноспособность как внутри страны, так и в
международном масштабе. Структуризируя работу в сфере научноисследовательской и инновационно-внедренческой деятельности, выстраиваем
следующую перспективу выполненных работ: 40% - фундаментальные
исследований, 35% - полевые и экспериментальные исследования (сбор данных),
25% - экспертно-аналитическая работа и консультационная деятельность.
Полноценно используя научно-исследовательский потенциал НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ следует отметить возможности комплекса по
проведению исследовательских работ под руководством лидеров с международной
репутацией (как российского, так и международного формата). НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ один из немногих образовательных комплексов России,
представляющих своим обучающимся возможность обучения у ведущих мировых
преподавателей в области внешнеэкономической деятельности.
Целью научно-исследовательских работ НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ под руководством ведущего учёного с международной репутацией
является создание эффективных научно-исследовательских коллективов, способных
к достижению результатов высочайшего мирового уровня в области
внешнеэкономической деятельности. Сочетание традиционных для России
исследовательских методов с инновационными методами работы, включение в
работу принципов исследовательской деятельности международного (европейского)
научного сообщества, ориентация на передовые международные научноисследовательские решения поспособствует получению результатов высочайшего
качества, ведущих к обеспечению глобальных лидирующих позиций России, как
одной из ведущих мировых экономических держав XXI века.
Апробация и внедрение полученных результатов в практическую
деятельность посредством организации лабораторий, научно-образовательных и
внедренческих центров (НОВЦ), создания малых инновационных предприятий,
информационно-консалтинговых центров, информационных порталов (баз данных)
на базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ полностью соответствует
современной международной практике внедрения результатов исследований.
Стратегия внешнеэкономической деятельности России требует выбору
адекватных современным требованиям подходов и решений проблем глобальной
конкуренции, влияние которой заметно ощущается сегодня на всех уровнях
российской экономики. Трансдисциплинарные подходы, объединяющие результаты
исследований различных областей знания позволяют современной науке выдавать
качественно новые неординарные решения и рекомендации. Внедрение данного
опыта в практику на базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ будет
реализовано посредством создания нескольких научно-аналитических и
консультационных центров. Деятельность данных центров будет направлена на
комплексную поддержку различных специалистов как государственного, так и
частного
сектора
экономики,
сталкивающихся
с
проблемами
во
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внешнеэкономической деятельности и реализована через оказание услуг разного
рода. А именно через проведение статистических, социологических,
психологических, маркетинговых, аналитических, экспертных исследований; с
подключением к данным исследованиям зарубежных экспертов, издательской
деятельности и event-менеджмента в зависимости от потребностей данного рынка.
Интеграция данных результатов в международное научно-исследовательское
сообщество посредством публикации в ведущих мировых исследовательских
журналах,
участия
членов
научно-образовательных
коллективов
в
широкоосвещаемых международных конференциях, организация и проведение на
базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ крупномасштабных научных
конференций, симпозиумов совместно с ведущими международными научноисследовательскими
комплексами,
профессиональными
ассоциациями
с
внушительным количеством участников (от 300) поспособствует повышению
имиджа НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в международной научнообразовательной среде, повысит его конкурентоспособность.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ выступает организатором ряда
значимых научных мероприятий, среди которых Международная конференция:
«Международный маркетинг и связи с общественностью»; Международная научнопрактическая конференция на тему «Актуальные вопросы международных
экономических отношений» и др. Все данные мероприятия проходят с участием
гостей - приглашённых международных исследователей.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ активно занимается внедрением
и освящением результатов научно-исследовательской работы. Результаты научноисследовательской и инновационно-внедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП
- ИННИиОК СоСВЭД РФ печатаются в различных высоко цитируемых журналах,
в том числе из списка ВАК, таких как «Человеческий капитал» и другие. В
стратегических целях создание и продвижение ряда научных журналов,
освящающих результаты научно-исследовательской и инновационно-внедренческой
деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ как на территории РФ,
так и за её пределами.
Актуальной задачей для НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
является установление долгосрочных партнёрских отношений с ведущими научнообразовательными комплексами и университетами мира, образуемых на базе
совместного участия в конкурсах за получение средств на научные исследования от
международных фондов, частных компаний, крупнейших государственных
корпораций, а также в процессе реализации международных научноисследовательских и аналитических проектов.
Непрерывное наращивание потенциала научно-исследовательской и
инновационно-внедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ, предусмотренное в процессе реализации данной программы выведет
комплекс на уровень ведущего национального центра развития методологии
научных и эмпирических исследований в области внешнеэкономической
деятельности, аккумулятора передовых технологий и моделей ВЭД, транслятора
уникальных
компетенций
научно-педагогических
кадров
в
области
внешнеэкономической деятельности, что не только повысит конкурентоспособность
самого НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, но и укрепит позиции России
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в международном научно-исследовательском сообществе, поспособствует решению
актуальных проблем и задач, обозначенных Стратегией внешнеэкономической
деятельности РФ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Потребности российского общества в кадрах инновационной формации,
способных реализовывать самые амбициозные проекты в международном формате,
определены в Стратегии внешнеэкономической деятельности в подпрограмме 3
«Создание национальной системы поддержки развития ВЭД». Особое значение
придаётся развитию системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере ВЭД. Удовлетворение данных потребностей лежит в
основе образовательной политики НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Выстраивая перспективу развития НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ как комплекса непрерывной образовательной подготовки специалистов во
внешнеэкономической деятельности (школа-колледж-Вуз), НОУ ВПО ИМТП
непрерывно работает над расширением образовательных услуг, направлений
подготовки, модернизацией уже созданных программ подготовки специалистов во
внешнеэкономической сфере.
Сегодня на основании бессрочной Лицензии на осуществление
образовательной деятельности и Свидетельства о государственной аккредитации
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ осуществляет образовательную
подготовку и выдаёт дипломы государственного образца (кроме среднего
профессионального образования и недавно лицензированных «Психология» и
«Государственное и муниципальное управление») по следующим образовательным
Концепциям:
№
п/п

Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Направленность
Вид образовательной
Уровень (ступень) образовательной
(наименование)
программы (основная,
программы
образовательной
дополнительная
программы

1.
2.

Основная
Дополнительная

Среднее (полное) общее
-

3.

Дополнительная

-

№
п/п

Иностранный язык
Подготовка к
поступлению в вуз

2 года
до 1 года
до 2 лет

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

Наименование образовательной
программы

Код

1.

Нормативный
срок
освоения

030504

Уровень
(ступень)
образовательно
й программы

Профессия,
квалификация,
(степень, разряды),
присваиваемая по
завершении
образования

Направления подготовки,
Код
Наименование
специальности, профессии
Среднее профессиональное образование
Среднее
Право и организация
профессиональ 51
Юрист
социального
ное
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Вид
образоват
ельной
программ
ы
(основная
дополните
льная)

Нормати
вный
срок
освоени
я

Основная

2 года 10
месяцев

обеспечения
Право и организация
социального
обеспечения
Экономика и
бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Экономика и
бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Менеджмент
(по отраслям)

2.

030912

3.

080110

4.

080114

5.

080501

6.

030300

Психология

7.

030500

Юриспруденция

8.

030501

Юриспруденция

9.

030900

Юриспруденция

10.

080100

Экономика

11.

080100

Экономика

12.

080102

Мировая экономика

13.

081100

Государственное и
муниципальное
управление

14.

080200

Менеджмент

15.

080500

16.

080507

17.

18.

-

-

Среднее
профессиональ
ное

-

Юрист

Основная

2 года 10
месяцев

Среднее
профессиональ
ное

51

Бухгалтер

Основная

2 года 10
месяцев

Среднее
профессиональ
ное

-

Бухгалтер

Основная

2 года 10
месяцев

Основная

2 года 10
месяцев

Основная

4 года

Среднее
профессиональ 51
Менеджер
ное
Высшее профессиональное образование
Высшее
профессиональ 62
Бакалавр
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное

62

Бакалавр
юриспруденц
ии

Основная

4 года

65

Юрист

Основная

5 лет

62

Бакалавр

Основная

4 года

62

Бакалавр

Основная

4 года

62

Бакалавр

Основная

4 года

65

Экономист

Основная

5 лет

62

Бакалавр

Основная

4 года

Основная

4 года

Основная

4 года

Основная

5 лет

Высшее
профессиональ 62
Бакалавр
ное
Высшее
Бакалавр
профессиональ 62
Менеджмент
менеджмента
ное
Высшее
Менеджмент
профессиональ 65
Менеджер
организации
ное
Дополнительное профессиональное образование

Повышение
квалификации по
профилю основных
профессиональных
программ
Профессиональная
переподготовка по
профилю основных
профессиональных
программ

Дополнительно
е
профессиональ
ное

-

-

Дополнит
ельная

от 72 до
500
часов

Дополнительно
е
профессиональ
ное

-

-

Дополнит
ельная

свыше
500
часов
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НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ реализует ряд программ
дополнительной подготовки (с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
для руководителей, специалистов предприятий и организаций, работающих во
внешнеэкономической сфере, круг которых постоянно расширяется: Правовое
регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия; Иностранный
язык; Практические основы бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности предприятия; Управление в сфере международного бизнеса; Основы
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности предприятия;
Практические основы бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
предприятия.
МСФО;
Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности; Современные проблемы права международной торговли; Уголовное
право для работников экономической сферы; Современные технологии управления
во внешнеэкономической деятельности; Управление в сфере международного
бизнеса; Эффективный HR – менеджмент: современные технологии для малого и
среднего бизнеса.
Вхождение России в единое информационное и образовательное
пространство, определяет инновационный характер образовательного стандарта,
согласованного с принципами образовательной деятельности мирового сообщества.
Принятие Россией Болонского соглашения стимулирует переход на качественно
новую двухуровневую систему образования, позволяющую России стать
полноправным членом единого европейского и мирового образовательного
пространства, конкурировать в области научно-образовательных программ с
ведущими
мировыми
научно-образовательными
комплексами,
развивать
совместные научные исследовательские и образовательные проекты, программы
обмена опытом, тем самым способствуя развитию научно-исследовательского и
образовательного потенциала РФ.
Модернизация образования отвечает потребностям современного общества,
где содержание образования для подготовки специалиста высокой квалификации,
определяется требованием рынка. Новый подход к образованию, объединяющий в
единое целое образовательный потенциал, научно-исследовательскую деятельность,
практическую коммерциализацию результатов посредством инновационновнедренческих
инициатив
создаёт
конкурентоспособные
преимущества,
позволяющие говорить о высоком качестве подготовки специалистов для
современного рынка. НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ обладает
значительным потенциалом для реализации данного подхода к образовательной
деятельности, полноценно отвечающего актуальным запросам времени.
Очевидно, что несмотря на свой молодой возраст, НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ лидирует по некоторым позициям среди государственных
и
негосударственных
учебно-образовательных
учреждений
РФ,
специализирующихся
на
внешнеэкономической
деятельности.
Цель
образовательной политики НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ –
формирование устойчивой многоуровневой системы непрерывного образования в
области внешнеэкономической деятельности, осуществляющей подготовку
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов новой формации в
области внешнеэкономической деятельности.
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Укрепления позиций НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в
международной образовательной нише требует разработки и внедрения
инновационных подходов к организации образовательного процесса, обновления
содержания образования, релевантного целям и задачам, обозначенным Стратегией
ВЭД РФ.
В контексте поставленной цели актуально применение следующих
инициативных решений:
1.
создание новых и модернизация уже существующих образовательных
программ в контексте разноуровневой подготовки специалиста во ВЭД: центр
детского творчества - школа - колледж – вуз (бакалавриата – магистратуры аспирантуры – докторантуры – повышения квалификации – профессиональной
переподготовки);
2.
расширение профилей и направлений подготовки, отвечающих
потребностям современного рынка (государственное управление, психологическое
образование и.т.п.);
3.
интеграция результатов научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности в образовательный процесс;
4.
обновление материально технической базы в контексте создания
комфортной среды обучения (информатизация учебного процесса, применение
информационно-комуникационных технологий обучения и т.п.);
5.
укрепление
позиций
практико-ориентированного
обучения,
способствующего
дальнейшей
профессиональной
конкурентоспособности
выпускников НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ;
6.
заключение долгосрочных договоров об академическом сотрудничестве
с ведущими международными научно-образовательными комплексами;
7.
развитие партнерства с органами власти и бизнес-структурами,
специализирующимися во внешнеэкономической области.
В данном случае приобретает особое значение воплощение образовательных
подходов НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, предоставляющих
возможности для многоуровневого последовательного освоения образовательных
программ в области внешнеэкономической деятельности. Расширение круга
образовательных услуг за счёт научно-исследовательской подготовки специалистов
по внешнеэкономической деятельности в системе магистратуры, аспирантуры,
докторантуры, дополнительного профессионального образования, позволит создать
единую образовательную базу для всех уровней подготовки специалиста,
отвечающую любым запросам потребителя. Включение в систему непрерывной
подготовки «Центра дошкольного образования», «Центра дополнительного
образования детей», «Начальной школы», «Средней школы» позволит восполнить
дефицит в данной сфере, создать систему качественной подготовки будущих
специалистов для получения высшего профессионального образования, что
особенно актуально для внешнеэкономической деятельности (языковая подготовка).
Развитие данных направлений становится возможным благодаря
значительному научно-исследовательскому потенциалу ППС, способному внедрять
результаты своей деятельности в новые образовательные стандарты, что особенно
актуально для становления в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ системы
подготовки кадров высшей квалификации.
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Содержание подготовки специалистов внешнеэкономической сферы
насыщенно авторскими разработками ППС НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ (с применением опыта международных преподавателей - профессоров,
ежегодно читающих лекции в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ),
полностью отвечает требованиям государственных образовательных стандартов в
области социально-экономического образования.
Прогнозируемый рост контингента обучающихся НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ, спровоцированный открытием новых направлений
подготовки в области государственного управления, психологического бизнесконсультирования со специализацией в области внешнеэкономической
деятельности, позволит значительно снизить потребности РФ в кадрах
инновационной формации в сфере ВЭД.
Отмечая уникальность НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, как
комплекса реализующего образовательные программы инновационного характера,
стоит обозначить его несомненные преимущества, влияющие на повышение
конкурентоспособности в образовательной среде.
При переходе от специалитета на двухуровневую систему обучения, с
сокращением срока обучения до 4 лет на первой ступени высшего образования –
бакалавриата, НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ удалось сохранить
международные профили обучения: «Международно-правовой» по направлению
«Юриспруденция», «Мировая экономика» по направлению «Экономика» и
«Международный менеджмент» по направлению «Менеджмент», что не удалось
многим другим вузам РФ.
Учебная Концепция бакалавриата международных профилей включает
дополнительные специализированные предметы, раскрывающие особенности
профессиональной деятельности в выбранной международной сфере. Для
специалистов в области мировой экономики и международного менеджмента
читаются дисциплины специализации: международные деловые коммуникации;
международные деловые культуры; для юристов-международников: право
международных перевозок; международный коммерческий арбитраж.
Высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского персонала
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ (66 % имеют учёные степени и
звания) позволяет сочетать инновационные технологии и междисциплинарные
подходы к обучению, где профессиональные знания из смежных областей знаний
гармонично дополняют дисциплины специализации. В качестве дисциплин по
выбору и факультативов НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ предлагает
своим обучающимся предметы по экономике, финансам, управлению персоналом,
психологии, социологии, политологии, этике. Блок правовых дисциплин
присутствует во всех учебных программах.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ - один из немногих в России
образовательных комплексов, предлагающих своим обучающимся уникальные
инновационные курсы международных преподавателей из ведущих вузов
Великобритании по основным предметам специализации (ВЭД) - “International
Human Resource Management”/ «Управление персоналом в международной среде»;
“International Contract Law”/ «Международное контрактное право»; “International
Marketing”/ «Международный маркетинг»; “International Human Resource
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Management”/ «Управление персоналом в международной среде»; “Remedies in
Contract Law”/ «Защита права в Контрактном праве»; “People Management in the
Global Knowledge Economy”/ «Управление персоналом в контексте мировой
экономической конъюнктуры»; “Intellectual Property Law in European Community”/
«Право интеллектуальной собственности в Европейском сообществе»;
“International Marketing and Business”/ «Международный Маркетинг»; “Resourcing
the global corporathion ”/ «Управление персоналом в крупных компаниях»; “European
Law and European Integration”/ «Право ЕС и европейская интеграция»;
“International
Financial
Management”/
«Международный
финансовый
менеджмент»; “International Human Resource Management”/ «Управление
персоналом в разных странах»; “International Trade Law”/ «Международное
торговое право»; “Advertising and Sales Promotion”/ «Основы рекламного бизнеса»;
“International Human Resource Management”/ «Международные подходы к
управлению персоналом»; “International Commercial Law”/ «Международное
коммерческое право»; “European Law and European Integration”/ «Право ЕС и
европейская интеграция»; “International Human Recourse Management”/
«Зарубежные подходы к управлению персоналом»; “International Public Law” /
«Международное публичное право»; “The Economic Law of the European Community”
/ «Экономическое право Европейского Сообщества»; “International Business
Strategies”/ «Стратегия международного бизнеса»; “The Law of Business Enterprises
in Europe”/ «Право европейских компаний»; “International Contract Law”/
«Международное договороное право»; “European Legal Systems”/ «Европейские
правовые системы».
Данный подход значительно обогащает содержание образования за счёт
международного опыта, а вследствие его применения в практической деятельности
выпускниками НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ внедряет во
внешнеэкономическую деятельность РФ опыт ведущих мировых держав, повышая
конкурентоспособность страны в мировом экономическом пространстве. Таким
образом, профессиональные компетенции специалистов подготовленных на базе
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, позволяют им занимать достойное
место на российском рынке труда. Сегодня, подготовка российских специалистов
под руководством ведущих мировых профессоров становится одним из критериев
конкурентоспособности вуза. НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ является
флагманом данного подхода в России.
Практическая направленность обучения, осуществляемого в НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, способствует успешности
дальнейшей
профессиональной деятельности его выпускников. Деловые игры, тренинги,
круглые столы, проработка реальных ситуаций, в том числе на иностранных языках,
способствуют приобретению практического опыта в выбранной сфере, дают знания
и навыки, необходимые для успешной работы в международной бизнес-среде.
Особое место в образовательной политике НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ отводится языковой подготовке. Внешнеэкономическая деятельность
подразумевает высокий уровень коммуникативной культуры, основой которой
является языковая подготовка. Существует серьёзный пробел в развитии данной
компетенции у выпускников российских образовательных учреждений. НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ акцентирует особое место языковой подготовки
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для специалистов во внешнеэкономической деятельности, не ущемляя при этом
предметы специализации.
Углублённое изучение двух иностранных языков (обучение английскому
языку в объёме 6-8 часов в неделю ведётся на протяжении всех лет обучения на всех
специальностях и направлениях), профессиональный иностранный язык входят в
учебную программу всех международных профилей, что позволяет студентам
старших курсов полноценно изучать дисциплины специализации на английском
языке (слушать лекции преподавателей из ведущих английских вузов), применять
данные знания на практике, расширяет возможности получения элитарного высшего
образования (магистратура, аспирантуру, докторантура) в ведущих мировых вузах.
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ представляет краткосрочные (в
летний период) международные программы обучения, направленные на
совершенствование языковых навыков студентов и приобретение ими
дополнительных знаний по выбранному направлению обучения в зарубежных вузах.
Обучение английскому языку ведется по современным, апробированным в
лучших зарубежных и российских вузах программах с использованием авторских
методик преподавателей НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ,
позволяющим более эффективно усваивать учебный материал. Выпускники НОУ
ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ свободно владеют общим, бизнес- и
специализированным английским языком.
Изучение второго иностранного языка (французский, немецкий, испанский,
итальянский) студентами НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в объёме 6
часов в неделю начинается со второго курса. Знание второго иностранного языка
существенно повышает конкурентоспособность специалиста и расширяет
возможности успешного трудоустройства выпускников НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Прохождение языковой подготовки за рубежом, организованное на базе НОУ
ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ способствует преодолению языкового
барьера, а следовательно более эффективному усвоению иностранного языка.
Обучающимся предоставляется возможность обучения во Франции (France Langue,
Accord), Германии (BWS Germanlingua) и Испании (Enforex). В процессе данной
подготовки студенты имеют возможность получать актуальные знания из
зарубежной практики, говорить с будущими иностранными коллегами на одном
языке.
Индивидуальный подход к образованию, провозглашаемый в НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, позволяет студентам выстраивать
индивидуальные образовательные траектории. Наличие спектра дисциплин по
выбору для международных профилей бакалавриата всех направлений позволяет
каждому студенту выбрать для себя наиболее востребованные и интересные для
изучения предметы. Камерный состав учебных групп позволяет преподавателям
вовлекать каждого обучающегося в активное взаимодействие, как в формате лекций,
так и в формате семинаров, что способствует качественному усвоению содержания
образования, получению компетенций высокого уровня. Особое значение данный
подход имеет для успешности языковой подготовки, которой отводится треть всего
учебного времени. НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ полностью
обеспечивает потребности обучающихся в современных мультимедийных средствах
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обучения, включая в учебный процесс самые передовые информационные
технологии.
Систематическое обновление базы электронно-образовательных ресурсов
(электронные презентации, электронные учебники и пособия, тренажеры,
имитаторы, симуляторы, обучающие компьютеризированные программы,
лабораторные практикумы и т.п.) способствует эффективности усвоения
содержания образования, релевантного стремительно меняющимся потребностям.
Полноценное обеспечение всех дисциплин, читаемых в НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ обновлёнными электронными образовательными
ресурсами, определяет комплекс работ по их разработке и наполнению ими
специализированных информационных порталов Содействия внешнеэкономической
деятельности, планируемых к созданию на базе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ. В данной связи необходима серьёзная работа по обучению студентов
и преподавателей работе с международнымм базами данных ISI, SCOPUS,
Сambridge University Press, EBSCO Publishing, Elsevier Books, JSTOR, Oxford
University Press, Project Muse, Elsevier (ScinceDirect), Taylor and Francis, Web of
Knowledge, Springer, для ознакомления с последними научными результатами,
разработками, моделями, технологиями в области внешнеэкономической
деятельности.
На современном этапе НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ ведётся
серьёзная работа по открытию международных программ обучения (на иностранных
языках) совместно с ведущими международными научно-образовательными
комплексами подготовки специалистов для внешнеэкономической сферы, что не
только создаст новые возможности для обучающихся в НОУ ВПО ИМТП, но и
увеличит конкурентоспособность комплекса на международной образовательной
арене. Обмен научно-образовательными инициативами, преподавательская и
студенческая мобильность, создание двусторонних образовательных программ (с
выдачей нескольких международных дипломов), в том числе и в дистанционном
формате, повысит имидж НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ как лидера
внешнеэкономического образования в России.
Сегодня, полученное в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
образование помогает выпускникам сделать карьеру как в государственных
организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, так и в
коммерческих структурах, выступающих на международных рынках. Сфера
профессиональной деятельности выпускников достаточно широка, и может
включать туристические, страховые, инвестиционные компании, сферу управления
персоналом, маркетинг и др.
В НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ активно работает Служба
трудоустройства, помогающая своим выпускникам пройти производственную
практику, а впоследствии устроиться на работу в государственные учреждения,
организации, бизнес-структуры, специализирующиеся на внешнеэкономической
деятельности.
Результатом
работы
Службы
трудоустройства
является
трудоустройство по профилю обучения практически всех выпускников еще в
период обучения в институте. Установление стратегического партнёрства с
предприятиями, государственными учреждениями, бизнес-струкрутами для
успешного трудоустройства выпускников, оказания различного рода услуг
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(аналзитического, консалитингового и др. характера) ещё более упрочнит позиции
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ с точки зрения его
конкурентоспособности в образовательной среде.
В 2011 году в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД расширился спектр
программ дополнительного профессионального образования. Для всех желающих
открылись курсы английского и других иностранных языков с большим выбором
программ обучения; предлагаются программы повышения квалификации в сфере
внешнеэкономической деятельности.
В 2013 году НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД вступил в ассоциацию
негосударственных вузов России. Ассоциация негосударственных вузов России
(АНВУЗ России) - крупное общественное объединение, функционирующее с 1994
года, - некоммерческая организация, объединяющая на добровольных началах
негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального
образования РФ, другие организации и объединения, деятельность которых связана
с образованием, наукой и культурой. Ассоциация создана с целью развития и
совершенствования образования граждан России, укрепления негосударственного
сектора как неотъемлемой части образовательной системы РФ, координации
деятельности и защиты прав и интересов негосударственных высших учебных
заведений. Вхождение комплекса в данную ассоциацию событие знаковое,
открывающее новые возможности для его развития, способствующее
возникновению устойчивых связей с другими учебными заведениями России для
совместного решения выявленных проблем.
В 2013 году НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД вводит новую форму
обучения - заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Основной целью Института в обучении посредством интернета является качество и
всеобщая доступность получения образования, а так же изучение
специализированных
предметов,
относящихся
к
внешнеэкономической
деятельности и международно-правовой сфере. Институт придерживается высоких
стандартов обучения по всем формам обучения и предлагает всем желающим
получить
проверенное
годами
качественное
обучение
в
области
внешнеэкономической деятельности дистанционно.
Реализация образовательной политики НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ, осуществление запланированных мероприятий поспособствуют
утверждению лидерских позиций комплекса как национального Центра подготовки
кадров новой формации для содействия Стратегии внешнеэкономической
деятельности России.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
В контексте модернизации системы образования в России особое внимание в
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ уделяется молодёжной политике и
воспитательной работе, где, следуя государственной политике, образование
выступает «процессом воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства». Стратегия государственной молодежной политики России,
разработанная на период до 2016 года, определяет совокупность приоритетных
направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с
участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Целью
государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала
молодежи в интересах России. Молодёжная политика НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ разрабатывалась в полном соответствии со Стратегией
молодёжной политики РФ. Опираясь на приоритетные направления молодёжной
политики - вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности
молодежи НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ векторизирует свою
деятельность спецификой внешнеэкономической политики России.
Потребности в подготовке высококвалифицированных специалистов в области
внешнеэкономической деятельности, обладающих высокой культурой ведения
профессиональной деятельности в международном формате, устойчивой
мотивацией к самореализации и самообразованию, определяют актуальность
воспитательной работы в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки РФ по организации воспитательной работы в учреждения
профессионального
образования.
Необходимость
воспитания
навыков
самоактуализации личности, определяется условиями жесточайшей конкуренции
современного рынка, как во внутрироссийском, так и в международном формате.
Молодёжная политика и воспитательная работа в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ сконцентрирована на формировании социальной и профессиональной
мобильности, как основы конкурентоспособности современного специалиста в
области внешнеэкономической деятельности.
Целью молодежной политики и воспитательной деятельности НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ является создание условий для
самоактуализации, самореализации учащихся и студентов в процессе обучения как
основы формирования социально и профессионально мобильного специалиста
нового формата в области внешнеэкономической деятельности.
Задачи молодежной политики и воспитательной деятельности НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ:
1) Развитие эффективных форм студенческого самоуправления, полноценное
информирование обучающихся о возможностях саморазвития, самоактуализации и
профессиональной карьеры; содействие развитию их научного, творческого,
лидерского и инновационно-внедренческого (предпринимательского) потенциала.
2) Воспитание правовых, культурных и нравственных ценностей
обучающихся.
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3) Расширение сети творческих коллективов в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ для полноценного развития творческих задатков учащихся и студентов
комплекса.
4)Установление устойчивых международных связей (с ведущими
международными вузами и научно-образовательными комплексами) для создания
условий полноценной реализации творческого потенциала учащихся и студентов
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
В контексте реализации молодёжной политики НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ одной из приоритетных задач является создание условий
для обучаемых комплекса активной научной и творческой деятельности, где особое
значение придаётся актуализации информации по будущей профессии, развитию
аналитических навыков, совершенствованию личностных качеств, становлению
высокой коммуникативной культуры, нахождению единомышленников.
Реализация внеаудиторной научной работы происходит в формате
студенческих клубов, объединяющих студентов по выбранным профессиям
(Менеджмент-клуб «Окна карьерного роста», Экономический клуб «Точка зрения»,
Юридический клуб, Бизнес-лаборатория «Start Up») и интересам (English Club,
Пресс-клуб, Клуб гуманитарных наук). Заседание клубов, один из видов регулярной
деятельности студентов НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ. Подготовка к
данным мероприятиям определяется выбором темы научно-исследовательской
работы, представлением результатов в форме доклада с демонстрацией презентации.
Доклады обсуждаются, а результаты научной работы клубов издаются и внедряются
в учебный процесс. Таким образом, научные клубы создают базу информационных
ресурсов, которой могут воспользоваться все учащиеся и студенты НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ. На заседаниях клубов проходят встречи с
известными профессионалами, тематические конкурсы и игры. Активные участники
научных клубов получают запись в дипломе о прохождении одного или нескольких
дополнительных учебных курсов.
Научно-исследовательская работа обучающихся в НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ не ограничивается форматом научно-исследовательского
клуба. Становление инновационно-внедренческой деятельности студентов
комплекса происходит в рамках отдельных проектов, осуществляемых НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в партнерстве с различными компаниями и
организациями. Одним из последних проектов стала годовая Концепция изучения
ценовой политики по заданию ведущих московских банков. По программе
«Гражданская смена (МКР)» студенты НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
участвуют в реализации крупных проектов в различных отраслях города Москвы.
Выступающие с докладами на семинарах и выставках были удостоены грантов
префектуры ЗАО города Москвы за отличную учебу и общественную работу.
Высокий уровень коммуникативных компетенций выпускников НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ, определяется свободным владением нескольких
иностранных языков с ориентацией на внешнеэкономическую деятельность. Для их
формирования в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ созданы
оптимальные условия. Для любителей английского языка в комплексе
функционирует Английский клуб (English Club), где все желающие могут больше
узнать об англоязычных странах и их традициях, о музыке и современных группах,
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об английском футболе и его фанатах, о проблемах и увлечениях сверстников за
рубежом, об образовании за границей и многом другом. Заседания проходят в форме
живой дискуссии на английском языке на заранее выбранную тему или в виде
обсуждения просмотренного фильма, прочитанной книги.
Для творческого развития учащихся и студентов НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ созданы Пресс-клуб и Клуб гуманитарных наук. Прессклуб ежемесячно издает студенческую газету «Study Times». Заседания Клуба
гуманитарных наук проходят в форме экскурсий в музеи, обмена мнениями по
поводу просмотренного фильма по известным литературным произведениям или на
интересную историческую тему. На заседаниях клуба его члены представляют
красочные презентации и видеодоклады. С высокой эмоциональной отдачей
учащиеся и студенты принимают участие в состязаниях КВН. Много поклонников у
танцевального кружка и Студенческого театра НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ.
Таким образом, конкурентоспособность выпускников НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ обеспечивается особым вниманием ППС к развитию их
творческого потенциала, созданием оптимальных условий для реализации научноисследовательской и инновационно-внедренческой инициативы обучающихся, для
их успешной самоактуализации. В планах НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ: подключение к внеаудиторной работе со студентами и учащимися
инновационных IT-технологий, установление международных связей с ведущими
мировыми университетами и научно-образовательными комплексами, в том числе и
в области вне учебной деятельности; создание системы студенческого
самоуправления; расширение сети творческих объединений и коллективов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Стратегия внешнеэкономической деятельности РФ акцентирует внимание на
лидерском потенциале России в евразийском экономическом пространстве, основой
которого является её эффективная научная и образовательная интеграция. В данном
контексте ведущим университетам и научно-образовательным комплексам России
отводится особая роль – содействие интеграции научно-образовательного
потенциала РФ посредством установления устойчивых связей с ведущими
мировыми университетами и научно-образовательными комплексами. Содействие
становлению международных образовательных программ, программ академической
мобильности является одной из ключевых задач международной политики НОУ
ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ.
Цель международной политики НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ
–
создание
условий
для
эффективной
реализации
Стратегии
внешнеэкономической деятельности РФ в ракурсе интеграции научнообразовательного и инновационно-внедренческого потенциала НОУ ВПО ИМТП ИННИиОК СоСВЭД РФ в международное экономическое пространство.
Достижение целей международной политики осуществляется путем решения
следующих задач:
1) Выход НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ на мировой рынок
научно-образовательных услуг в области внешнеэкономической деятельности.
2) Развитие академической мобильности студентов, аспирантов и научнопедагогического персонала.
3) Формирование устойчивых стратегических партнёрских связей с ведущими
мировыми научно-образовательными комплексами и университетами.
4) Интеграция результатов научно-образовательной и инновационновнедренческой деятельности НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в
международное научное и экономическое сообщество.
Серьёзный потенциал международной активности НОУ ВПО ИМТП –
ИННИиОК СоСВЭД РФ обусловлен рядом причин, среди которых высокий
уровень коммуникативной культуры учащихся и студентов (свободное владение
несколькими иностранными языками), реализация образовательных программ по
предметам специализации преподавателями ведущих английских вузов.
Стратегические
партнёрские
отношения
с
ведущими
научнообразовательными комплексами и университетами мира сегодня – основное
направление реализации международной политики НОУ ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ. В контексте данной задачи готовится к подписанию договора о
международном сотрудничестве с Европейским гуманитарным университетом
(Литва), Балтийской Академией психологии и менеджмента (Латвия).
Подписание данного договора активизирует партнёрские научно-образовательные
отношения по следующим сферам деятельности:

программы обмена студентов бакалаврских и магистерских программ;

программы обмена для преподавателей, в том числе в рамках курсов
повышения квалификации;
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предоставление мест для научной и исследовательской практики на
факультетах и кафедрах, программах университетов;

программы обмена для сотрудников администрации вузов.
На стадии юридического согласования договора о сотрудничестве с ведущими
университетами Великобритании «International Human Resource Management»,
«International Marketing and Public Relations», «Contract Law», преподаватели
которых читают ряд дисциплин специализации на иностранных языках для
Международная политика НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ особо
выделяет программы экспорта образовательных услуг. Долгосрочная стратегия
развития международной политики направлена на поддержку роста продаж
образовательных услуг для НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ стран
евразийского континента.
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
Мировые тенденции в области управления человеческими ресурсами
определяют характер политики управления человеческим капиталом в ведущих
университетах и научно-образовательных комплексах России. Это вполне
закономерно, так как вхождение России в мировое образовательное поле
подразумевает создание оптимальных условий для привлечения и удержания
конкурентоспособных кадров, обладающих квалификацией высочайшего мирового
уровня. В данных условиях управление человеческим капиталом становится одной
из серьёзных задач современного научно-образовательного комплекса или ведущего
научно-исследовательского университета, где НОУ ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ не является исключением.
Политика управления человеческими ресурсами ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ направлена на стимулирование эффективности научнообразовательной деятельности ППС, созданием оптимальных условий для
реализации их карьерного потенциала, устойчивым ростом самоактуализации
сотрудников в области наращивания профессиональных компетенций, созданием
кадрового резерва для лидерства в образовательной, научной и административной
деятельности, в том числе в сфере государственного управления в РФ.
Способность
к
долгосрочному
планированию
профессиональной
самореализации профессорско-преподавательского состава, профессиональная и
социальная мобильность, способность к инновационным решениям отражают
стратегический потенциал кадрового состава научно-образовательного комплекса.
Таким образом, кадровый потенциал ВПО ИМТП – ИННИиОК СоСВЭД РФ
отражает способность научно-педагогического состава комплекса к креативным
своевременным ответам на вызовы современной действительности. В данных
условиях приобретает особое значение формирование оценки квалификации
кадрового состава научно-образовательного комплекса, где особое место отводится
способностям коммерциализации результатов научно-исследовательской и
инновационно-внедренческой деятельности, навыков привлечения внешнего
финансирования (за счёт грантов, проектов различного характера по заказу внешних
заказчиков), установлению устойчивых научно-образовательных контактов
международного значения, обучению данных компетенций учащихся и студентов.
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Таким образом, Целью политики в области управления человеческим
капиталом
является
содействие
формированию
конкурентоспособного
высококвалифицированного коллектива сотрудников ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ, обладающего адекватными современной действительности научнообразовательными компетенциями, обеспечивающими ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ серьёзный потенциал к лидерству в области образования во
внешнеэкономической сфере как в России, так и за её пределами.
Реализации данной цели способствует решение следующих задач:
1) Оптимизация системы подбора кадров, основанной на высокоэффективной
систематической оценке квалификации ППС, в том числе посредством
формирования кадрового резерва.
2) Разработка системы мотивации сотрудников ВПО ИМТП – ИННИиОК
СоСВЭД РФ, создание оптимальных условий для профессиональной деятельности;
3) Систематическое повышение квалификации и/или переподготовки ППС по
профилю ВПО ИМТП – ИННИиОК СоСВЭД РФ;
4) Психологическое сопровождение деятельности ППС, мониторинг
внутренних взаимоотношений в коллективе, с целью их оптимизации, устранения
конфликтов.
5) Эффективное использование финансовых ресурсов с целью реализации
политики управления человеческим капиталом ВПО ИМТП – ИННИиОК СоСВЭД
РФ.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ – негосударственное
образовательное учреждение, чем обусловлена его специфика в области управления.
Руководствуясь законодательством РФ, нормативными документами и актами в
области высшего профессионального образования, НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ функционирует на основе самофинансирования, выступает как
свободная, самоорганизуемая, самоуправляемая, саморазвивающаяся структура. В
современных условиях модернизации государственных вузов в автономные
образовательные учреждения НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
составит существенную конкуренцию учебно-образовательным комплексам России
в области внешнеэкономической деятельности.
В НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ под руководством ректора
обеспечено успешное взаимодействие органов управления вузом всех уровней, в
том числе Ректората, Ученого совета НОУ ВПО «ИМТП», кафедр. Стратегической
целью НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в области управления
является создание эффективной системы управления, обеспечивающей реализацию
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ его миссии.
Реализация политики НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ в области
управления осуществляется путем решения следующих задач:
1) Обеспечение системы стратегического и оперативного планирования
ориентированной на результат, в соответствии с программой развития НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ;
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2) Формирование корпоративной культуры, в контексте достижения целей
программы развития НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ;
3) Формирование устойчивых партнерских отношений с законодательными и
исполнительными органами власти РФ всех уровней, российскими и зарубежными
научными организациями в том числе, научно-образовательными комплексами и
университетами, бизнес-сообществом и другими партнерами.
Совершенствование системы управления НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ будет осуществляться в соответствии с задачами программы развития
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ на основе внедрения современной
структуры управления; организации взаимодействия университета с федеральными
и региональными органами власти; эффективных организационных формах частногосударственных
партнерств;
применении
информационных
технологий
управления; развитой организационной культуры комплекса.
В планах развития НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ развитие
коллегиальных и совещательных органов, в том числе Студенческого Совета –
Сената; формирование эффективной развитой корпоративной культуры.
Стратегическим приоритетом данной программы является установление
устойчивых партнёрских отношений с федеральными, региональными и местными
органами власти, российскими и зарубежными научно-образовательными и
исследовательскими
комплексами,
бизнес-партнёрами,
общественными
организациями. Особое значение в данном контексте приобретает способность
системы управления НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ к адекватным
управленческим решениям. Где на первый план выходит оптимизация структуры
управления, основанной на делегировании полномочий и ответственности,
посредством внедрения инновационных форм управления в соответствии со
стратегическими целями и задачами развития НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК
СоСВЭД РФ.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Главная Цель в области качества - выполнение требований и
предвосхищение ожиданий всех потребителей образовательных услуг НОУ ВПО
ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ: личности в лице абитуриентов, учащихся,
студентов, слушателей, преподавателей, государства, общества, организацийработодателей.
Задачи в области качества:
•
предоставлять обучающимся широкие возможности реализации
индивидуальных траекторий обучения, обеспечивать возможность получения
образования в течение всей жизни, содействовать их успешной карьере;
•
внедрять современные инновационные образовательные технологии,
надежно обеспечивающие планируемые результаты;
•
создавать
общедоступное
единое
информационное
научнообразовательное пространство;
•
развивать партнерские отношения с органами управления образованием
Московского региона, образовательными учреждениями всех видов и типов, а так
же создавать взаимовыгодные отношения с организациями-работодателями для
совместного решения задач в подготовке конкурентоспособного специалиста;
•
обеспечивать всем категориям обучающихся условия для формирования
социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития;
•
обеспечивать выпускникам НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД
РФ высокую востребованность и конкурентоспособность в сфере их назначения;
Политика в области качества образования
НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
Политика в области качества направлена на создание и развитие механизмов
гарантии качества подготовки специалистов с высшим образованием в соответствии
с требованием Стандартов и Директив Европейской ассоциации гарантии качества в
высшем образовании (ENQA).
Политика в области менеджмента качества направлена на:

подготовку кадров высшей квалификации со знанием двух иностранных
языков, профессиональную переподготовку и повышение квалификации ППС,
руководителей всех уровней в институте и России по профилю
внешнеэкономической деятельности;

обновление и развитие образовательных технологий через поддержку
научных школ и поощрение творческой инициативы сотрудников;

интеграцию учебного процесса со сферой деятельности будущего
специалиста;

использование новых образовательных технологий, направленных на
формирование навыков самообразования и обеспечивающих самореализацию
личности;

непрерывное совершенствование учебно-методического и материальнотехнического обеспечения учебного процесса;
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создание общедоступных образовательных ресурсов;

использование результатов научно-исследовательской и инновационновнедренческой деятельности в образовательном процессе;

повышение
у
выпускников
уровня
владения
ключевыми
компетентностями, в том числе владение двумя иностранными языками и
информационными технологиями;

совершенствование воспитательной работы со студентами в плане
формирования профессионально-значимых качеств личности;

осуществление политики поддержки, продвижения и поощрения
лидеров
качества:
студентов,
преподавателей,
руководителей,
учебновспомогательного персонала.
Качество работы НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ - общее дело
всех его сотрудников. С этой целью в НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ
разработана и внедрена система реализации и оценки качества образования.
Руководство комплекса способствует ее развитию и совершенствованию, путем
последовательной реализации принципов всеобщего управления качеством (TQM) и
развития процессного подхода на основе Типовой модели системы качества в вузе.
В НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ планомерно проводится работа по
формированию культуры качества.
Руководство НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ берет на себя
обязательства и несет ответственность за создание условий, необходимых для
достижения целей комплекса в области качества, обеспечивает понимание,
проведение и внедрение настоящей политики на всех уровнях организации.

Программа развития НОУ ВПО ИМТП - ИННИиОК СоСВЭД РФ разработана
коллективом под руководством ректора НОУ ВПО «ИМТП» О.Ю. Гаврюшина.
Члены авторского коллектива:
Судакова Н.Е., Бубеков А.А., Лаптев Л.Г., Мишутин Д.А.
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