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Колледж МГИМО: 

 

Направление 1. Подготовка талантливых молодых ученых и аспирантов; 
вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу; интеграция передового 

научного знания и профессиональных знаний в образовательный процесс. 
В 2022 году:  
- состоялось лицензирование специальности «Информационные системы и 

программирование» в рамках актуализации ФГОС СПО; 
- создана и аккредитована центральная площадка демонстрационного экзамена по 

компетенции WorldSkills Т-48 «Банковское дело»; 
- организована деятельность по формированию актуальных IT-компетенций у 

студентов специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» в рамках работы 

кружков дополнительного образования по компетенции WorldSkills «WEB-дизайн и 
разработка» и у студентов специальности «Банковское дело» «Применение стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции Т-48 «Банковское дело» в профессиональной 
деятельности студентов»; 

- 15 студентов колледжа приняли участие в Международной образовательной 

программе дополнительного профессионального образования по компетенции «Веб-
технологии» в рамках Федерального проекта Министерства науки и высшего образования 

РФ «Университет Future Skills»;  
- 109 студентов старших и выпускных курсов всех специальностей прошли обучение 

в ШБиМК МГИМО по программе повышения квалификации «Оптимизация бизнес-

процессов с применением технологий Lean» в объёме 32 академических часов. 
В 2023 году: 

- планируется проведение курса по информационной безопасности для студентов 
специальностей «Информационные системы и программирование» и «Право и организация 
социального обеспечения» совместно с Факультетом финансовой экономики МГИМО; 

- организация кружка дополнительного образования для студентов специальности 
«Информационные системы и программирование» по формированию актуальных IT-

компетенций по компетенции чемпионата «Молодые профессионалы» (бывш. WorldSkills 
Russia) «WEB-дизайн и разработка»; 

- студентка колледжа Стоева Д. и преподаватель Титов А.П. примут участие в 

разработке стартапа Президентского фонда культурных инициатив «Росинка Победы». 
Тематического направление проекта «Я горжусь. Проекты, направленные на освещение 

ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и современности». Сроки 
реализации: апрель-сентябрь 2023 года. Предполагается применение NFT технологий, 
разработка игр, создание видеороликов по выбранным темам.  

Направление 2. Разработка и регулярное проведение просветительских и 
проектных мероприятий для молодежи. 

В 2022 году:  
-  участие в Федеральном проекте «Разговоры о важном»; 
- участие команды колледжа во Всероссийском форуме студентов и специалистов 

СПО «Команда ПРОФИ», который состоялся с 15 по 18 октября 2022 года в городе Казани. 
Участниками форума стали более 1000 студентов и директоров, заместителей директоров и 

специалистов по воспитательной работе организаций СПО из 70 субъектов Российской 
Федерации; 

- участие в Форуме «Новые смыслы. Новые темы. Новые герои», который состоялся 

8 декабря 2022 года в г. Москве по инициативе Комиссии общественной палаты 
Московской области по коммуникациям, информационной политике и открытости власти 

и Союза Журналистов Подмосковья. В мероприятии приняли участие представители 
студенческих медиа центров; 
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- проведение научно-практических конференций, таких как практико-
ориентированная конференция «Мой выбор - моё будущее» с привлечением специалистов 
профильных организаций в области программирования и финансовой сферы; 

В 2023 году: 
- реализация всероссийского проекта – элективного курса «Россия – моя история» 

для студентов 1-2 курсов колледжа; 
- V студенческая межвузовская научно-практическая конференции «Актуальные 

вопросы студенческой науки в современном информационном обществе», Дни 

студенческой науки; 
- всероссийское занятие «Города трудовой доблести», приуроченное к подписанию 

Указа Президента РФ от 1 марта 2021 года о городах трудовой доблести России; 
- мастер-классы экспертов ведущих российских банков, в том числе партнера 

МГИМО – Банка ВТБ. 

Направление 3. «…укрепление кадрового состава МГИМО». 
В 2022 году: 

- получение статуса эксперта и главного эксперта по стандартам чемпионата 
«Молодые профессионалы» Россия преподавателями колледжа (6 человек);   

- сотрудничество колледжа с кафедрой образовательных систем и педагогических 

технологий МГИМО, проведение проблемных семинаров для преподавателей колледжа на 
тему «Установка основных траекторий педагогического развития», совместная с 

колледжем организация и проведение курса повышения квалификации  для преподавателей 
(25 чел.) «Стратегии «активного учения». 

Планы деятельности колледжа МГИМО в 2023 году: 

- участие в профессиональных соревнованиях формата «Молодые профессионалы» 
Россия по компетенциям «Банковское дело» и «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности»; 
- переход на новую форму проведения ГИА в формате демонстрационного экзамена 

по специальности «Операционная деятельность в логистике»; 

- бездокументарное лицензирование специальности СПО 40.02.04 
«Юриспруденция»; 

- лицензирование специальности СПО 43.02.16 «Туризм и гостеприимство». 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


