
1 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Оглавление 

Общие сведения .......................................................................................................................................... 4 

Структура и органы управления институтом ............................................................................................. 4 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых вузом по ГОС 2 поколения: ............. 5 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых вузом по ФГОС 3 поколения: .......... 6 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых вузом: ................................... 6 

Государственные образовательные стандарты, по которым обучаются студенты СИМОиР ............... 6 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ......................................................................... 7 

Цель ООП ................................................................................................................................................. 7 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП .......................................................... 11 

Срок освоения ООП .............................................................................................................................. 11 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 11 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ............................................................................... 13 

6.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ............................................................ 14 

7.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................................................................ 14 

8.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ....................................................................................... 14 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ....................................................................... 16 

Цель ООП ............................................................................................................................................... 16 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП .......................................................... 21 

Срок освоения ООП .............................................................................................................................. 21 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 21 

4.  СТРУКТУРА ООП ................................................................................................................................. 21 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ............................................................................... 23 

6.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ............................................................ 23 

7.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................................................................ 24 

8.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ....................................................................................... 24 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ....................................................................... 26 

Цель ООП ............................................................................................................................................... 26 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП .......................................................... 31 

Срок освоения ООП .............................................................................................................................. 31 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 31 

4.  СТРУКТУРА ООП ................................................................................................................................. 32 

13.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ........................................................................... 34 

14.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................ 34 

15.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП .................................................................................................... 35 



2 
 

16.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ................................................................................... 35 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ....................................................................... 37 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП, ......................................................... 41 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 42 

21.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ........................................................................... 46 

22.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................ 46 

23.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП .................................................................................................... 47 

24.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ................................................................................... 47 

Характеристика реализации  основной образовательной программы ГОС ВПО по специальности 
«Регионоведение» .................................................................................................................................... 49 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ....................................................................... 49 

2.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ООП ...................................................................................................... 49 

Цель ООП ............................................................................................................................................... 49 

Задачи ООП ........................................................................................................................................... 49 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП .......................................................... 52 

Срок освоения ООП .............................................................................................................................. 52 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 52 

4.  СТРУКТУРА ООП ................................................................................................................................. 52 

29.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ........................................................................... 55 

30.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................ 56 

31.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП .................................................................................................... 56 

32.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ................................................................................... 56 

1.  НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП ....................................................................... 59 

2.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ООП ...................................................................................................... 59 

Задачи ООП ........................................................................................................................................... 59 

3.  СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП .......................................................... 61 

Срок освоения ООП .............................................................................................................................. 61 

Объём учебной нагрузки по ООП ....................................................................................................... 61 

4.  СТРУКТУРА ООП ................................................................................................................................. 62 

38.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП ........................................................................... 64 

39.  ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ........................................................ 65 

40.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП .................................................................................................... 66 

41.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП ................................................................................... 66 

О персональном составе педагогических работников .......................................................................... 68 

СПРАВКА ..................................................................................................................................................... 73 



3 
 

о материально‐техническом обеспечении образовательной деятельности ....................................... 73 

О доступе к информационным системам ............................................................................................. 253 

Электронно‐библиотечная система ....................................................................................................... 253 

СИМОиР подключен к электронно‐библиотечной системе «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru.. «Университетская библиотека online» – это электронная библиотека (ЭБС), 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам‐первоисточникам, учебной, 
научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии и пр. ......................................................................................... 253 

Дистанционное обучение ....................................................................................................................... 253 

В Сибирском институте международных отношений и регионоведения обеспечен доступ к 
электронному обучению с использованием дистанционных образовательных технологий на всех 
направлениях и формах обучения. ........................................................................................................ 253 

О научно‐исследовательской деятельности ......................................................................................... 253 

Основные направления научно‐исследовательской деятельности и научные руководители 
исследований ........................................................................................................................................... 253 

Монографии, изданные преподавателями СИМОиР ........................................................................... 254 

Учебники и учебные пособия, изданные преподавателями СИМОиР ............................................... 255 

О численности обучающихся по реализуемым ООП в СИМОиР ......................................................... 256 

Образцы договоров об образовании .................................................................................................... 257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Общие сведения 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Сибирский институт международных отношений и регионоведения 
(СИМОиР) был создан и зарегистрирован Новосибирской регистрационной 
государственной палатой 01 июня 1998 года. Институт является некоммерческой 
организацией.  

Основным учредителем института является Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» (МАСС). Место нахождения 
учредителя: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого 19. График работы с 9-00 до 17-00. 
Справочный телефон: 83832233403; 83832903100. Адрес сайта: www.sibacc.ru/. Адрес 
электронной почты: mass@sibacc.ru.  

Учредители физические лица: Дубровин Ю.И., Плотникова О.В., Дубровина О.Ю. 
Ректор СИМОиР Ольга Васильевна Плотникова – доктор политических наук, 

профессор. Место нахождения ректора: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина 17/1. 
График работы с 9-00 до 17-00. Справочный телефон: 83833153130. Адрес электронной 
почты: simor@simor.ru.  

Местонахождение института: 
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина 17/1; 
630075, г. Новосибирск, ул. Народная 31. 
Режим работы института: понедельник – суббота с 9-00 до 18-00. 

 
Структура и органы управления институтом 

• Ученый совет. Председатель Ученого совета О.В. Плотникова – д.полит.н, 
профессор 

• Ректорат (ректорское совещание). Руководитель ректората О.В. Плотникова – 
д.полит.н, профессор 

• Секретариат ректора. Руководитель секретариата – Н.Н. Манкевич 
• Учебно-методический совет. Руководитель УМС Ю.И. Дубровин - д.полит.н., 

профессор 
• Факультеты института: 

Факультет международных отношений;  
Факультет востоковедения; 
Факультет политологии; 
(Декан И.В. Ливанова – к.полит.н., доцент) 
Факультет дополнительного образования  
(Декан О.А. Квашнина) 

• Кафедры института: 
Кафедра общественных дисциплин (зав. Кафедрой Ю.И. Дубровин - д.полит.н., 
профессор) 
Кафедра международных отношений (зав. Кафедрой О.В. Плотникова – д.полит.н, 
профессор) 
Кафедра иностранных языков (зав. Кафедрой О.В. Попова – к.филол.н., профессор) 
Кафедра востоковедения(зав. Кафедрой О.В. Плотникова – д.полит.н, профессор) 

• Подразделения организации учебного процесса: 
Учебный отдел (старший методист Е.Задворская) 
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Центр дистанционного обучения (руководитель О.И.Сивова) 
• Подразделения организации научного процесса: 

Научный отдел, аспирантура, магистратура (руководитель О.Л.Чернобай, к.и.н., 
доцент) 
Центр информационно-аналитической работы (руководитель М.А.Кутузов) 

• Отдел кадров (руководитель В.С.Чубенко) 
• Бухгалтерия (главный бухгалтер О.Н.Чубенко) 
• Редакция журнала «Сибирский международный» (главный редактор 

О.В.Плотникова, д.полит.н., профессор) 
• Центр геостратегических исследований (руководитель В.В.Карпан, к.тех.н.) 
• Центр иранистики и языка фарси (руководитель В.В.Горохов, доцент) 
• Центр иврита и израильской культуры (руководитель Т.А.Пешкова) 
• Сибирский филиал международной кафедры ЮНЕСКО прав человека и 

демократии при МГИМО (У) МИД России (директор Ю.И.Дубровин, д.полит.н., 
профессор) 

• Международный отдел (руководитель Т.А.Пешкова) 
• Центр иностранных языков (руководитель О.А.Квашнина) 
• Подразделение связей с общественностью (руководитель Л.Н.Волкова) 
• Научная библиотека (зав. библиотекой Азиатцева Е.Б.) 

Местонахождение указанных структурных подразделений: ул. Ватутина, 17/1. Адрес 
электронной почты: simor@simor.ru. 

Филиалов и представительств институт не имеет. 
 
Перечень основных образовательных программ, реализуемых вузом по ГОС 2 

поколения: 
030701.65 (350200) Международные отношения. Специалист в области 

международных отношений (начало реализации программы 1999г.). Срок обучения по 
очной форме 5 лет. 

032301.65 (350300) Регионоведение. Регионовед (востоковед) (начало реализации 
программы 1999г.). Срок обучения по очной форме 5 лет. 

030200.62 (520900) Политология. Бакалавр (начало реализации программы 2005г.) 
Срок обучения по очной форме - 4 года. 

030700.62 (522900) Международные отношения. Бакалавр международных 
отношений (начало реализации программы 2005г.). Срок обучения по очной форме - 4 
года. 

030700.68 (522900) Международные отношения. Магистр международных 
отношений (начало реализации программы 2005г.). Срок обучения по очной форме - 2 
года. 

032300.62 (521300) Регионоведение. Бакалавр регионоведения (начало реализации 
программы 2005г.). Срок обучения по очной форме - 4 года. 

 
 
 
 
 



6 
 

Перечень основных образовательных программ, реализуемых вузом по ФГОС 3 
поколения: 

031900.62 Международные отношения. Бакалавр международных отношений со 
знанием иностранного языка (начало реализации программы 2011г.). Срок обучения по 
очной форме - 4 года. 

031900.68 Международные отношения. Магистр (начало реализации программы 
2011г.). Срок обучения по очной форме - 2 года. 

032000.62 Зарубежное регионоведение. Бакалавр зарубежного регионоведения со 
знанием иностранных языков (начало реализации программы 2011г.). Срок обучения по 
очной форме - 4 года. 

030200.62 Политология. Бакалавр политологии (начало реализации программы 
2011г.). Срок обучения по очной форме - 4 года. 

По всем программам студенты обучаются по договорам с оплатой ими стоимости 
обучения. Численность студентов по программам ВПО 350 человек. 

 
Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых вузом: 

1. Послевузовское профессиональное образование (аспирантура). Научная 
специальность: 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и 
глобального развития». Срок обучения по очной форме - 3 года. 

2. Дополнительное профессиональное образование: 
2.1. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Срок обучения 

свыше 1000 часов. 
2.2. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ вуза. Срок обучения от 16 часов. 
2.3. Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ вуза. Срок обучения от 250 часов.  
2.4. Подготовка к поступлению в вуз – дополнительная. 
Среднегодовой контингент слушателей до 200 человек. По всем программам 

слушатели обучаются по договорам с оплатой ими стоимости обучения. 
 

Государственные образовательные стандарты, по которым обучаются студенты 
СИМОиР 

030701.65 Международные отношения. Специалист в области международных 
отношений. 

032301.65 Регионоведение. Регионовед (востоковед). 
030200.62 Политология. Бакалавр. 
030700.62 Международные отношения. Бакалавр международных отношений. 
030700.68 Международные отношения. Магистр международных отношений. 
032300.62 Регионоведение. Бакалавр регионоведения. 
031900.62 Международные отношения. Бакалавр международных отношений со 

знанием иностранного языка. 
031900.68 Международные отношения. Магистр. 
032000.62 Зарубежное регионоведение. Бакалавр зарубежного регионоведения со 

знанием иностранных языков. 
030200.62 Политология. Бакалавр политологии. 
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Описание образовательных программ 
 

Характеристика  реализации основной образовательной программы  
ФГОС ВПО по направлению подготовки 

032000 Зарубежное регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр») 
 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Указом Президента Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 0320000 Зарубежное 
регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.12.2009 г. №794. 

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основная образовательная программа подготовки бакалавра разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 0320000 Зарубежное 
регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от22 декабря 2009 г. № 794. 

Цель ООП 
Главными целевыми установками  в реализации ООП являются компетенции, 

полученные  учащимся в ходе обучения, при этом  под термином компетенция понимается 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области.  
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Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей  входят: 
знания, умения, навыки, личностные   качества (инициативность, целеустремленность, 
ответственность, толерантность и т.д.), социальная адаптация (умение работать как 
самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти  
компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен 
самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед 
ним  задачи и ставить новые. 

Задачи ООП 
 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-5); 

владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 
свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 
базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование 
программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-6); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-7); 

владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета 
(ОК-8); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОК-9); 
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 
профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с 
учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 
экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей (ОПК-2); 

 способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-
исторического процесса (ОПК-3); 

способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 
давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-
этических учений на становление и функционирование общественно-политических 
институтов в странах региона специализации (ОПК-7); 

способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 
наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 
специализации (ОПК-8); 

способностью владеть основами методологии научного исследования, 
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9); 

способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11); 

способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом уровне с 
учетом исторической ретроспективы (ОПК-12); 

способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации 
(ОПК-14); 
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способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-
15); 

владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном 
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОПК-17); 

способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-коммуникационная деятельность: 
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1); 
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 
владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 
региона специализации (ПК-3); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики (ПК-4); 
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-5); 
владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-
6); 

редакционно-издательская деятельность: 
владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 
специализации (ПК-7); 

культурно-просветительская деятельность: 
владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-8); 
научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране/регионе специализации (ПК-9); 

готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).  
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(Приложение 1 – ФГОС ВПО по направлению подготовки 0320000 Зарубежное 
регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 
3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП 

Срок освоения ООП 
Срок освоения образовательной программы составляет 208 недель.    

Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии– 153 недели.  

Продолжительность практик – 18 недель. 
Продолжительность итоговой государственной аттестации составляет                6  

недель. 
Продолжительность каникул составляет 31 неделя. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году - 7 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 
Объём учебной нагрузки по ООП 

Объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения      составляет 
24 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
составляет не менее 10 часов в неделю. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме 160 часов в год. 

 (Приложение 2 – Учебный план по направлению подготовки 0320000 Зарубежное 
регионоведение (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 
 
 

4. СТРУКТУРА ООП 
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебной и преддипломной практик, программы итоговой 
аттестации выпускников, а также методические материалы к изучаемым дисциплинам. 

Всего по направлению ведётся 38 предметов, в том числе по выбору студентов – 6 
предметов.  

В программах учебной и производственной практик раскрываются требования, 
цели и задачи прохождения практик, определяемые  основной программой подготовки 
выпускника в соответствии с его квалификационной характеристикой. 

Цель и задачи учебной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
1. Приобрести профессиональную ориентацию, необходимую для 

соответствующей специализации студента. 
2. Получить первичные практические навыки на рабочем месте в организации, 
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осуществляющей международную деятельность. 
3. Ознакомиться с работой конкретной организации, изучить её структуру и 

управление. 
4. Сбор  данных для написания курсовой работы. 

Цель и задачи производственной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
1. Изучить детальную работу конкретной организации, её структуру и 

управление. 
2. Получить практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
3. Изучить опыт деятельности организации в сфере международных отношений. 
4. Сбор материалов для написания выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 
 

Перечень предприятий, организаций и учреждений с которыми имеются договоры о 
практике студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная Дум
Федерального 

Собрания Российской
Федерации 

г. Москва,  
Охотный  
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 
 

2 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск,  

Кирова, 3 

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 
 

3 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск, Красный

проспект,  
18 

83 223896 - 
Корнилов  

А.А. 
2 

 

4 

Управление 
Федеральной 

миграционной службы
по Новосибирской 

области 

г. Новоси- 
бирск, 

Проспект 
Дзержин- 
ского, 12/2 

 

383 
2928170

+7 (383) 278
06-06 

 
 

Фоменко  
Л.И. 

 
 

6 
 
 

 

 
Базовыми местами проведения профессиональной практики являются федеральные 

и региональные  исполнительные и законодательные органы власти Российской 
Федерации, международные, политические, экономические и другие организации; 
предприятия и организации, осуществляющие международную деятельность.  
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 (Приложение  3 – Программа проведения практики студентов НОУ ВПО 
СИМОиР). 

Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий.  

Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает выпускную 
квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для установления уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач. 

Государственные экзамены представляют собой итоговые экзамены по 
иностранному языку (языкам) и профессионально ориентированный междисциплинарный 
экзамен, которые устанавливают соответствие подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС ВПО по направлению. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 
разработку, в которой на основе профессионально ориентированной теоретической 
подготовки решаются конкретные задачи, предусмотренные квалификацией и 
профессиональным (в том числе должностным) предназначением выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению. 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО, Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, на основании Устава института, Положения об учебном процессе, и 
других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 

• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по направлению; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
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средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 
 

6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 

Наименование 
электронно- 

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-
владельца, 

реквизиты договора на 
использование 

1 2 3 4 5 
1 ИРБИС собственная simor@simor.ru -  

2 

Электронно-
библиотечная система 

(ЭБС) 
«Университетской 
библиотеке онлайн» 

ООО «НексМедиа» www.biblioclub.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НексМедиа»,  
Договор № 02-01/ 14 

об оказании информационных 
услуг 

г. Москва. 29 января 2014г. 
 

Библиотечное обслуживание 
Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 

Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по направлению 

в библиотеке: 10701. 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 0,67 книги на 

студента. 
Единицы вычислительной техники 

Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание (85,4%  докторов и кандидатов наук), соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины, а также систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Кроме того, к преподавательской деятельности 
привлекаются специалисты, имеющие стаж практической работы поданному направлению 
на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

 
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной Системы 
качества (СК), охватывающей процессы. Модель, на базе которой реализована система 
качества: ENQA. Год внедрения СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы 
качества образовательного учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, 



15 
 

подтвердивший соответствие: Рособрнадзор.  Результат последней экспертизы: 
аккредитация. Дата последней экспертизы: 12/05/2008. Документация СК  разработана, 
действует и актуализируется в полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  

Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях 
вуза  

В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, 
внешние эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом. Данная информационная система включает сведения о:  

• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников. Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает 
выпускную квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для 
установления уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 
решению профессиональных задач. 
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Характеристика  реализации основной образовательной программы ФГОС ВПО по 

направлению подготовки  
031900 Международные отношения  

(квалификация (степень) «магистр») 
 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Указом Президента Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 031900 Международные 
отношения (квалификация (степень) «магистр), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 29.03.2010 г. № 225. 

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа подготовки магистра разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 29.03.2010 г.  № 225. 

Цель ООП 
Главными целевыми установками  в реализации ООП являются компетенции, 

полученные  магистрантами в ходе обучения, при этом  под термином компетенция 
понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области.  
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Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей  входят: 
знания, умения, навыки, личностные   качества (инициативность, целеустремленность, 
ответственность, толерантность и т.д.), социальная адаптация (умение работать как 
самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти  
компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен 
самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед 
ним  задачи и ставить новые. 

Задачи ООП 
Реализация ООП программы магистратуры  направлена на формирование у 

выпускников следующих компетенций:   
Выпускник должен обладать следующими (общекультурными компетенциями 

ОК):  
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности методы прикладного 
политического анализа международных процессов (ОК-4); 

умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОК-5); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения (ОК-6); 

умением использовать на практике навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 
соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-10); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 
разрешать проблемные ситуации (ОК-11); 

способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению 
накопленного опыта и оценке своих возможностей (ОК-12); 

способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 
окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни 
(ОК-13); 
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знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 
деятельности (ОК-14); 

стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 
международной информации (ОК-15); 

владением политически корректной корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-16); 

умением на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 
окружении (ОК-17); 

способностью адаптироваться к условиям длительной работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-19); 

стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-20); 
заботой о качестве результатов труда (ОК-21); 
развитием креативности мышления, профессиональной инициативы, инициации 

позитивных перемен (ОК-22); 
владением этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции 

(ОК-23); 
готовностью принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-

24). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
общепрофессиональные: 
умением отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника 

компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности (ПК-1); 
знанием и активным владением иностранным языком (ПК-2); 
готовностью практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
третьего сектора (ПК-3); 

умением применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-4); 

умением применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов 
(ПК-5); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ПК-6); 

владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно 
работать на компьютере (ПК-7); 

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 
возможностей для профессиональных целей (ПК-8); 

организационно-административная деятельность: 
способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления (ПК-9); 
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способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-10); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 
работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД РФ, 
международных организаций, системы органов государственной власти и управления 
Российской Федерации (ПК-12); 

умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-13); 

навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-14); 

владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ПК-15); 

готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-16); 

проектная деятельность: 
способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17); 
наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста и 

устного представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18); 
навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 
навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой 

деятельности с учетом международной практики (ПК-20); 
способностью учитывать фактор экономической эффективности международной 

деятельности при реализации программ и проектов (ПК-21); 
умением по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК-22); 

готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23); 
производственно-аналитическая деятельность: 
способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 
умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным 

темам (ПК-25); 
владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26); 
умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 
умением организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной 

по составу (ПК-28); 
готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы 

коллектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-29); 
умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-30); 
научно-педагогическая деятельность: 
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умением выполнять функции ассистента в организации преподавательской 
деятельности по профилю образования (ПК-31); 

готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и 
учебно-аналитическую работу (ПК-32); 

умением ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 
последствий для России (ПК-33); 

знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой, 
историей, правом (ПК-34); 

умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 
России (ПК-35); 

пониманием структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций 
и перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36); 

ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики (ПК-37); 

знанием правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 
анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира (ПК-
38); 

пониманием теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 
международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

пониманием основ регулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 
методов (ПК-40); 

знанием и пониманием основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-41); 

владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПК-42); 

знанием и пониманием содержания программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации (ПК-43); 

умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 

знанием и пониманием основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией 
(ПК-45); 

знанием основных этапов становления и понимание главных тенденций развития 
Содружества Независимых Государств (ПК-46); 

владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-47); 

умением ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПК-48); 
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знанием основ дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых 
навыков применения их на практике (ПК-49); 

(Приложение 1 – Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 031900 
Международные отношения (квалификация (степень) «магистр). 

 
3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП 

Срок освоения ООП 
Срок освоения образовательной программы составляет 104 недели.    

Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии– 46 недель.  

Продолжительность практик  и НИР– 30 недель. 
Продолжительность итоговой государственной аттестации составляет                4 

недели. 
Продолжительность каникул составляет 20 недель. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году - 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 
Объём учебной нагрузки по ООП 

Объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения      составляет 
24 часа в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

(Приложение 2 – Учебный план по направлению подготовки 031900 
Международные отношения (квалификация (степень) «магистр). 

 
4. СТРУКТУРА ООП 

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, программы 
учебных дисциплин, программы учебной и преддипломной практик, программы итоговой 
аттестации выпускников, а также методические материалы к изучаемым дисциплинам. 

Всего по направлению ведётся 16 предметов, в том числе по выбору студентов – 3 
предмета. Учебным планом предусмотрено по общенаучному циклу– 6 предметов, по 
профессиональному циклу – 10 предметов.  

Учебным планом, в соответствии с ФГОС ВПО, подготовки магистра 
предусматривается изучение следующих циклов дисциплин: 

№ 
п/п 

 
Название цикла 

 
Трудоёмкость 

в ЗЕТ 

Доля компонента 

федерал-
ный 

региональ-
ный 

По 
выбору 

1 Общенаучный 21 11 6 4 
2 Профессиональный 47 12 20 15 
3 Практика и НИР 40    
4 Итоговая государственная аттестация 12    
5 Итого: 120 

 
В программах практик раскрываются требования, цели и задачи прохождения 

практик, определяемые  основной программой подготовки выпускника в соответствии с 
его квалификационной характеристикой. 
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Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП магистратуры по данному 
направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: 
производственно-аналитическая, научно-педагогическая. Практики проводятся в 
сторонних организациях или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом. 
Перечень организаций, учреждений,  предприятий, с которыми имеются договоры о 

практике студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная Дум
Федерального 

Собрания Российской
Федерации 

г. Москва,  
Охотный  
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 
 

2 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск,  

Кирова, 3 

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 
 

3 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск, Красный

проспект,  
18 

83 223896 - 
Корнилов  

А.А. 
2 

 

4 

Управление 
Федеральной 

миграционной службы
по Новосибирской 

области 

г. Новоси- 
бирск, 

Проспект 
Дзержин- 
ского, 12/2 

 

383 
2928170

+7 (383) 278
06-06 

 
 

Фоменко  
Л.И. 

 
 

6 
 
 

 

 
Базовыми местами проведения практики являются федеральные и региональные  

исполнительные и законодательные органы власти Российской Федерации, 
международные, политические, экономические и другие организации; предприятия и 
организации, осуществляющие международную деятельность. 

(Приложение  3 – Программа проведения практики студентов НОУ ВПО 
СИМОиР).  

Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий. Итоговая аттестация магистра предполагает написание и защиту магистерской 
диссертации. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 
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к которым готовится магистр (организационно-административной, проектной, 
производственно-аналитической, научно-педагогической). 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, ФГОС ВПО, Устава института, Положения об 
учебном процессе, и других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, защиты магистерских диссертаций. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 

• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по направлению; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 
 

6. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 

Наименование 
электронно - 
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 
организации-владельца,
реквизиты договора на 

использование 
1 2 3 4 5 
1 ИРБИС собственная simor@simor.ru -  

 
Библиотечное обслуживание 

Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
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Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 
Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по направлению 
в библиотеке: 450. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 100 %. 
Единицы вычислительной техники 

Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание (85,4% кандидатов и докторов наук), соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины, а также систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Кроме того, к преподавательской деятельности 
привлекаются специалисты, имеющие стаж практической работы поданному направлению 
на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

Качественный состав ППС по блокам дисциплин  

Наименование цикла  
Всего 

дисциплин 

Обеспеченность 
дисциплин ППС 
с ученой степенью 

Обеспеченность 
дисциплин ППС 
со  степенью 
доктора наук 

С уч. 
степенью 

% 

Доктора 
наук 

% 

Общенаучный  6 6 6 100 % 100 % 
Профессиональный  10 10 9 100 % 90 % 

 
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной Системы 
качества (СК), охватывающей процессы. Модель, на базе которой реализована система 
качества: ENQA. Год внедрения СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы 
качества образовательного учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, 
подтвердивший соответствие: Рособрнадзор.  Результат последней экспертизы: 
аккредитация. Дата последней экспертизы: 12/05/2008. Документация СК  разработана, 
действует и актуализируется в полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  

Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях 
вуза  

В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, 
внешние эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом. Данная информационная система включает сведения о (об):  
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• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников. Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает 
защиту магистерской диссертации  для установления уровня теоретической и 
практической подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 
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Характеристика  реализации основной образовательной программы  
ФГОС ВПО по направлению подготовки  

031900  Международные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») 
 

 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Указом Президента Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 031900 Международные 
отношения (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 22.12.2009 г. № 815 (в редакции Приказа 
Минобрнауки РФ от 31.05.2011 № 1975). 

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
•  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Основная образовательная программа по направлению подготовки 031900 

Международные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 22.12.2009 г. № 815 (в редакции Приказа Минобрнауки 
РФ от 31.05.2011 № 1975). 

Цель ООП 
Главными целевыми установками  в реализации ООП являются компетенции, 

полученные  учащимся в ходе обучения, при этом  под термином компетенция понимается 
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способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области.  

Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей  входят: 
знания, умения, навыки, личностные   качества (инициативность, целеустремленность, 
ответственность, толерантность и т.д.), социальная адаптация (умение работать как 
самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти  
компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен 
самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед 
ним  задачи и ставить новые. 

Задачи ООП 
Реализация ООП программы бакалавриата направлена на формирование у 

выпускников следующих компетенций:   
Выпускник должен обладать следующими (общекультурными компетенциями ОК):  
- умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);  
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6);  
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  
- навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач, стремление найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной 
деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОК- 9);  

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-13);  
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- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОК-16);  

- умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-17);  

- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья и готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 
профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-18);  

- осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  

- готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-20);  

- знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности 
(ОК-21);  

- мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 
интерпретаций международной информации (ОК-22);  

- владение политически корректной корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  

- умение на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 
при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 
окружении, умение использовать Гражданский кодекс РФ и другие правовые документы 
(ОК-24);  

- готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК - 25);  

- способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп (ОК-26);  

- владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК- 27);  

- стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28);  
 - забота о качестве результатов труда (ОК- 29);  
- настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК- 30);  
- владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции 

(ОК-31);  
- готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-

32).  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  
общепрофессиональные:  



29 
 

- готовность практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 
работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
третьего сектора (ПК-1);  

- умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  

- знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3);  

организационно-административная деятельность:  
- готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы МИД России, международных организаций, системы органов государственной 
власти и управления Российской Федерации (ПК-4);  

- готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный (ПК-6);  

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7);  

- умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8);  

- умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-9);  

- навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК -10);  

проектная деятельность:  
 - умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 
специалиста (ПК - 11);  

- готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12);  
исследовательско - аналитическая деятельность:  
- готовность исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста (ПК-13);  

- умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК - 14);  

- обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-15);  
учебно-организационная деятельность:  
- умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования (ПК -16);  
- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую 

работу (ПК - 17);  
профессионально-дисциплинарные компетенции (ПДК) :  
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- умение ориентироваться в основных современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для России (ПДК - 1);  

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 
правовой обусловленности (ПДК -2);  

- умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 
России (ПДК - 3);  

- понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций 
и перспектив изменения в них места и роли России (ПДК - 4);  

- ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики(ПДК - 5);  

- знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 
анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира (ПДК 
- 6);  

- понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 
международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК - 7);  

- понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 
методов (ПДК - 8);  

-  знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК - 9);  

- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПДК - 10);  

- знание и понимание содержания программных документов по проблемам 
внешней политики РФ (ПДК - 11);  

- умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по 
основным международным проблемам (ПДК - 12);  

- знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 
(ПДК – 13);  

- знание этапов становления и понимание тенденций развития Содружества 
Независимых Государств (ПДК - 14);  

- владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПДК-15);  

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 
дипломатии (ПДК-16);  

- знание основ дипломатического протокола и этикета и устойчивые навыки 
применять их на практике (ПДК - 17).   

(Приложение 1 – ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900 Международные 
отношения (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП 
Срок освоения ООП 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 
Наименование Квалификация Нормативный Трудоемкость 

ООП 
(степень) срок освоения ООП, 

включая 
(в зачетных 
единицах) Код в Наименование 

 соответствии  последипломный  
 с принятой  отпуск  

 классификацией 
ООП 

   

ООП  Бакалавр 4 года 240** 

Бакалавра по 
направлению 

подготовки 031900 
Международные 

отношения 

031900  
62 

международных 
отношений 
сознанием 

иностранного 
языка 

  

 
 
* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
**) Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, 
указанного в таблице, на основании решения Ученого совета института. 

Срок освоения образовательной программы составляет 208 недель.    
Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии– 153 недели.  

Продолжительность практик – 18 недель. 
Продолжительность итоговой государственной аттестации составляет                6  

недель. 
Продолжительность каникул составляет 31 неделя. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году - 7 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 
Объём учебной нагрузки по ООП 

Объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения      составляет 
24 часа в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
составляет не менее 10 часов в неделю. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме 160 часов в год. 

 (Приложение 2 – Учебный план по направлению подготовки 031900 
Международные отношения (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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4. СТРУКТУРА ООП 
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебной и преддипломной практик, программы итоговой 
аттестации выпускников, а также методические материалы к изучаемым дисциплинам. 

Всего по направлению ведётся 36 учебных дисциплин, в том числе по выбору 
студентов – 8 учебных дисциплин. Учебным планом предусмотрено по циклу ГСЭ – 12 
учебных дисциплин, по циклу ЕН – 4 учебные дисциплины, по циклу ОПД – 20 учебных 
дисциплин.  

Учебным планом, в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900 
Международные отношения (квалификация (степень) «бакалавр») предусматривается 
изучение следующих циклов дисциплин: 

№ 
п/п 

 
Название цикла 

 
Трудоёмкость 

в ЗЕТ 

Доля компонента 

Федераль-
ный 

Региональ-
ный 

По 
выбору 

1 
Гуманитарный, социальный              и 

экономический 
62 39 15 8 

2 
Математический и 
естественнонаучный 

7 4 2 1 

3 Профессиональный 145 64 54 27 
4 Физическая культура 2    

5 
Учебная и производственная 

практики 
9    

6 Итоговая государственная аттестация 15    
7 Итого: 240 

 
В программах учебной и производственной практик раскрываются требования, 

цели и задачи прохождения практик, определяемые  основной программой подготовки 
выпускника по направлению 031900 Международные отношения (квалификация (степень) 
«бакалавр»), в соответствии с его квалификационной характеристикой. 

Цель и задачи учебной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
5. Приобрести профессиональную ориентацию, необходимую для 

соответствующей специализации студента. 
6. Получить первичные практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
7. Ознакомиться с работой конкретной организации, изучить её структуру и 

управление. 
8. Сбор материалов для написания курсовой работы. 

 
Цель и задачи производственной практики 

Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 
адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
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9. Изучить детальную работу конкретной организации, её структуру и управление. 
10. Получить практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
11. Изучить опыт деятельности организации в сфере международных 

отношений. 
12. Сбор материалов для написания выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 
Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми имеются договоры о 

практике студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная Дум
Федерального 

Собрания Российской
Федерации 

г. Москва,  
Охотный  
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 
 

2 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск,  

Кирова, 3 

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 
 

3 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск, Красный

проспект,  
18 

83 223896 - 
Корнилов  

А.А. 
2 

 

4 

Управление 
Федеральной 

миграционной службы
по Новосибирской 

области 

г. Новоси- 
бирск, 

Проспект 
Дзержин- 
ского, 12/2 

 

383 
2928170

+7 (383) 278
06-06 

 
 

Фоменко  
Л.И. 

 
 

6 
 
 

 

Базовыми местами проведения профессиональной практики являются федеральные 
и региональные  законодательные и исполнительные органы власти Российской 
Федерации, международные, политические, экономические и другие организации; 
предприятия, учреждения и организации, осуществляющие международную деятельность.  

(Приложение  3 – Программа проведения практики студентов НОУ ВПО 
СИМОиР). 

Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий.  

Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает выпускную 
квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для установления уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач. 

Государственные экзамены представляют собой итоговые экзамены по 
иностранному языку (языкам) и профессионально ориентированный междисциплинарный 
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экзамен, которые устанавливают соответствие подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС ВПО по направлению. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 
разработку, в которой на основе профессионально ориентированной теоретической 
подготовки решаются конкретные задачи, предусмотренные квалификацией и 
профессиональным (в том числе должностным) предназначением выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению. 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
13. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО, Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, на основании Устава института, Положения об учебном процессе, и 
других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 

• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по направлению; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 
 

14. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 

Наименование 
электронно- 
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование  
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 
1 2 3 4 5 
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1 ИРБИС собственная simor@simor.ru -  

2 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

«Университетской 
библиотеке онлайн» 

ООО «НексМедиа»www.biblioclub.ru

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
«НексМедиа»,  

Договор № 02-01/ 14 
об оказании информационных

услуг г. Москва  
29 января 2014г. 

 
Библиотечное обслуживание 

Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 

Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по направлению 

в библиотеке: 10281. 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 0,57 книги на 

студента. 
Единицы вычислительной техники 

Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 

15. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание  (85,4% кандидатов и докторов наук), соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины, а также систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Кроме того, к преподавательской деятельности 
привлекаются специалисты, имеющие стаж практической работы поданному направлению 
на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

 
16. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной Системы 
качества (СК), охватывающей процессы. Модель, на базе которой реализована система 
качества: ENQA. Год внедрения СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы 
качества образовательного учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, 
подтвердивший соответствие: Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).  Результат последней экспертизы: аккредитация. Дата последней 
экспертизы: 12/05/2008. Документация СК  разработана, действует и актуализируется в 
полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  
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Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях 
вуза  

В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, 
внешние эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом.  

Данная информационная система включает сведения о:  
• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников. Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает 
выпускную квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для 
установления уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 
решению профессиональных задач. 
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Характеристика  реализации основной образовательной программы ФГОС ВПО по 

направлению подготовки  
030200 Политология (квалификация (степень) «бакалавр») 

 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Указом Президента Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

Федеральный  государственного образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030200 Политология  
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации  от 21.12.2009 г. № 768. 

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 030200 
Политология  (квалификация (степень) «бакалавр») создана на основании  Федерального  
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
21.12.2009 г. № 768. 

Цель ООП 
Главными целевыми установками  в реализации ООП являются компетенции, 

полученные  обучающимся в ходе обучения, при этом  под термином компетенция 
понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области.  

Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей  входят: 
знания, умения, навыки, личностные   качества (инициативность, целеустремленность, 



38 
 

ответственность, толерантность и т.д.), социальная адаптация (умение работать как 
самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти  
компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен 
самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед 
ним  задачи и ставить новые. 

Задачи ООП 
Реализация ООП программы бакалавриата направлена на формирование у 

выпускников следующих компетенций.   
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОК-5); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-6); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к другой 
культуре; готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, 
доверительных отношений (ОК-9); 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением 
использовать Гражданский кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; 
готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства их развития или устранения (ОК-11); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

способностью к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к социальной мобильности, обладанию чувством социальной 



39 
 

ответственности (ОК-13); 
знанием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способностью использовать их при решении социальных и 
профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-14); 

знанием основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 
способностью на их основе представить адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира (ОК-15); 

готовностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования (ОК-16); 

способностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат (ОК-17); 

способностью и готовностью к восприятию и адекватной интерпретации 
общественно значимой социологической информации, использованию социологического 
знания в профессиональной деятельности (ОК-18); 

способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы 
(ОК-19); 

знанием основных методов защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способов применения 
современных средств поражения, основные меры по ликвидации их последствий (ОК-20); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности; знанием основных методов, 
способов и средств получения, хранения, переработки информации; владением навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией; умением работать с 
традиционными носителями информации, распределенными базами знаний; 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-21); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной и научной речи; умением создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 
высказываний; владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-22); 

владением педагогическими навыками для работы с учащимися, умением 
использовать возможности педагогики и психологии для эффективного осуществления 
учебного процесса, применением современных методов преподавания (ОК-23). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 
научно-исследовательская деятельность: 
владением навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-
1); 
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владением навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 
владением методикой преподавания курса обществознания и политологии, а также 

отдельных дисциплин политологического знания в средней общеобразовательной школе, 
лицее и гимназии, способностью логично и последовательно представлять освоенное 
знание (ПК-3); 

способностью и умением использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа современных политологических 
доктрин и подходов, формирование навыков исследовательской работы в области теории 
политики) (ПК-4); 

политической истории России и зарубежных стран (знание основных этапов и 
характеристик политической истории России и зарубежных стран, особенностей 
исторических традиций в политическом развитии, владение навыками политического 
анализа исторического прошлого) (ПК-5); 

истории политических учений (знание основных учений и концепций мировой и 
отечественной политической мысли, умение работать с оригинальными научными 
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-6); 

сравнительной политологии (освоение основных теоретико-методологических 
подходов в политической компаративистике, знание современных школ и концепций в 
сравнительной политологии, владение навыками сравнительного анализа политических 
систем и институтов) (ПК-7); 

политической психологии (знание закономерностей поведения и менталитета 
политических лидеров и рядовых граждан, их рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов, массовых политических настроений и личностных 
особенностей политиков) (ПК-8); 

современной российской и мировой политике (знание основных закономерностей и 
тенденций мирового и российского политического процесса, представление о процессах 
глобализации и их влиянии на современные международные отношения, о месте и роли 
основных политических институтов в современном обществе) (ПК-9); 

политическому анализу и прогнозированию (представление об аналитической и 
прогностической функциях современной политологии, знание методов сбора и первичной 
обработки политической информации, методологии и методик политического анализа, 
освоение основных теоретико-методологических подходов в сфере политического 
прогнозирования) (ПК-10); 

политическому менеджменту (представление о менеджменте в системе 
современной политологии, знание методов принятия и реализации политических решений, 
умение применять политические технологии, формирование навыков политического 
консалтинга) (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к участию в организации управленческих процессов в органах 

власти, в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 
органах местного самоуправления (ПК-12); 

способностью к участию в проведении политических кампаний, к использованию 
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знаний об избирательных технологиях и других видах политической мобилизации (ПК-
13); 

владением методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок (ПК-14); 

способностью рационально организовать и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ПК-
15); 

способностью к ведению деловой переписки (ПК-16); 
проектная деятельность: 
способностью использовать знания о политической диагностике, участвовать в 

работе по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций 
(ПК-17); 

способностью к использованию методов политического позиционирования бизнес-
структур, СМИ и других участников политического процесса (ПК-18). 

(Приложение 1 – Федеральный  государственного образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030200 
Политология  (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 
3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП, 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 
 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) 

 
 

Нормативный срок 
освоения ООП, 

включая 
последипломный 

отпуск 

 
 
 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

 

Код в соответствии 
с принятой 

классификацией 
ООП 

Наименование   

ООП 
бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 

 
 Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока, 
указанного в таблице, на основании решения Ученого совета института. 

Срок освоения образовательной программы составляет 208 недель.    
Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии– 153 недели.  

Продолжительность практик – 18 недель. 
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межличностном общении; 
владеть: 

способностью к деловым 
коммуникациям в профессиональной 
сфере, способностью к критике и 

самокритике, терпимостью, 
способностью к работе в коллективе. 

ОК-23 

 
Вариативная часть (знания, умения, 
навыки определяются ООП вуза) 

   

Б.2 

Математический и  
естественно-научный цикл 

Базовая часть 
В результате изучения базовой части 

цикла обучающийся должен: 
знать: 

фундаментальные разделы математики, 
информатики, концепций современного 

естествознания; 
уметь: 

создавать базы данных и использовать 
ресурсы Интернета; 

 
применять навыки и умения в этой 

области для решения профессиональных
задач; 

владеть: 
навыками использования программных 

средств и навыками работы в 
компьютерных сетях. 

12-22 
6-11 

Высшая математика 
Информатика 
Концепции 
современного 
естествознания 

ОК-15-17 
ОК-21 

 
Вариативная часть  

(знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза) 

   

Б.3 

Профессиональный цикл 
Базовая  

(общепрофессиональная) часть 
В результате изучения базовой части 

цикла обучающийся должен: 
знать: 

теоретические основы основных 
политологических дисциплин, историю 

и основные модели современных 
политических практик, технологии 

политических процессов; 
уметь: 

использовать методы современной 
политической науки и политического 

анализа; 
понимать, излагать и критически 

анализировать базовую 
общеполитологическую информацию; 

владеть: 
способностью использовать 

теоретические общеполитологические 
знания на практике. 

156-166 
78-83 

Введение в 
политическую теорию 
Политическая истории 
России и зарубежных 

стран 
История политических 

учений 
Современная российская

политика 
Мировая политика и 
международные 
отношения 

Сравнительная 
политология 
Политическая 
психология 

Политический анализ и 
прогнозирование 
Политический 
менеджмент 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-20 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-14 
ПК-17 
ПК-18 
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В программах учебной и производственной практик раскрываются требования, 

цели и задачи прохождения практик, определяемые  основной программой подготовки 
выпускника по специальности  Международные отношения в соответствии с его 
квалификационной характеристикой. 

Цель и задачи учебной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
9. Приобрести профессиональную ориентацию, необходимую для 

соответствующей специализации студента. 
10. Получить первичные практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
11. Ознакомиться с работой конкретной организации, изучить её структуру и 

управление. 
12. Сбор материалов для написания курсовой работы. 

 
Цель и задачи производственной практики 

Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 
адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
17. Изучить детальную работу конкретной организации, её структуру и 

управление. 
18. Получить практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
19. Изучить опыт деятельности организации в сфере международных 

отношений. 

 

Вариативная часть  
(знания, умения, навыки определяются 

ООП института,  
в соответствии с профилями подготовки)

   

Б.4 Физическая культура 2  ОК-7 

Б.5 

Учебная и производственная 
практики  

(практические умения и навыки 
определяются ООП вуза) 

10-12  

ОК-2 
ОК-3 
ОК-11 
ОК-13 
ОК-23 
ОК-20 
ПК-1-3 
ПК-12-18 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 4  

ОК-5 
ОК-6 
ОК-14 
ПК-1-11 

 
Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

240   
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20. Сбор материалов для написания выпускной квалификационной (дипломной) 
работы. 
Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми имеются договоры о 

практике студентов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная Дум
Федерального 

Собрания Российской
Федерации 

г. Москва,  
Охотный  
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 
 

2 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск,  

Кирова, 3 

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 
 

3 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск, Красный

проспект,  
18 

83 223896 - 
Корнилов  

А.А. 
2 

 

4 

Управление 
Федеральной 

миграционной службы
по Новосибирской 

области 

г. Новоси- 
бирск, 

Проспект 
Дзержин- 
ского, 12/2 

383 
2928170

+7 (383) 278
06-06 

 

Фоменко  
Л.И. 

 

6 
  

Базовыми местами проведения профессиональной практики являются федеральные 
и региональные  законодательные и исполнительные органы власти Российской 
Федерации, международные, политические, экономические и другие организации; 
предприятия, учреждения и организации, осуществляющие международную деятельность.  

(Приложение  3 – Программа проведения практики студентов НОУ ВПО 
СИМОиР). 

Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий.  

Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает выпускную 
квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для установления уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач. 

Государственные экзамены представляют собой итоговые экзамены по 
иностранному языку (языкам) и профессионально ориентированный междисциплинарный 
экзамен, которые устанавливают соответствие подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС ВПО по направлению. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 
разработку, в которой на основе профессионально ориентированной теоретической 
подготовки решаются конкретные задачи, предусмотренные квалификацией и 
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профессиональным (в том числе должностным) предназначением выпускника в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению. 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
21. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО, Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, на основании Устава института, Положения об учебном процессе, и 
других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 

• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по направлению; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 
 

22. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 
Наименование электронно
библиотечной системы 

(ЭБС) 
Принадлежность Адрес сайта 

Наименование  
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 
1 2 3 4 5 
1 ИРБИС собственная simor@simor.ru -  

2 

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) 

«Университетской 
библиотеке онлайн» 

ООО «НексМедиа» www.biblioclub.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НексМедиа»,

Договор № 02-01/ 14 
об оказании информационных услуг

г. Москва  
29 января 2014г. 
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Библиотечное обслуживание 
Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 

Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по направлению 

в библиотеке: 10281. 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой – 0,57 книги на 

студента. 
Единицы вычислительной техники 

Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 
к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 

23. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание  (85,4% кандидатов и докторов наук), соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины, а также систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Кроме того, к преподавательской деятельности 
привлекаются специалисты, имеющие стаж практической работы поданному направлению 
на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

24. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной Системы 

качества (СК), охватывающей процессы. Модель, на базе которой реализована система 
качества: ENQA. Год внедрения СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы 
качества образовательного учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, 
подтвердивший соответствие: Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).  Результат последней экспертизы: аккредитация. Дата последней 
экспертизы: 12/05/2008. Документация СК  разработана, действует и актуализируется в 
полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  

Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях 
вуза  

В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, 
внешние эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом.  

Данная информационная система включает сведения о:  
• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
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• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников. Итоговая государственная аттестация бакалавра предусматривает 
выпускную квалификационную работу и сдачу государственных экзаменов для 
установления уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 
решению профессиональных задач. 
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Характеристика реализации  основной образовательной программы ГОС ВПО по 
специальности «Регионоведение» 

 
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Президентом Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

• Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по специальности  032301 Регионоведение. 

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
 
 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ООП 
Основная образовательная программа подготовки специалиста- регионоведа 

разработана на основании Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (специальность 032301 - Регионоведение; квалификация - 
регионовед). 
Цель ООП 

Основная профессиональная программа подготовки специалиста-регионоведа  
направлена на комплексное изучение соответствующего региона, группы стран или 
страны: их населения, истории и этнографии, экономики и политики, науки и культуры, 
религии, языка и литературы, традиций и ценностей. Квалификация регионоведа 
предусматривает выполнение функций референта, эксперта, консультанта в данной 
области, переводчика (переводчика-референта) по соответствующему языку (языкам) 
изучаемого региона (страны) при работе в государственных органах, научных и 
образовательных учреждениях Российской Федерации. 
Задачи ООП 

 Специалист в области  регионоведения  по  своему  профессиональному  
предназначению  должен: 
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• иметь представление об основных этапах развития системы международных 
отношений; понимать механизмы и факторы ее развития; 

• знать место изучаемого региона в системе международных отношений; 
• знать истоpию возникновения и современное состояние регионоведения и 

комплексного страноведения как дисциплины; 
• знать основные этапы политической истории России, процессы смены 

политических систем и режимов, особенности развития политической культуры и 
идеологии;  

• знать основные этапы истории внешней политики России, факторы смены 
стратегических внешнеполитических установок; 

• знать важнейшие пpоблемы внешней и внутpенней политики Pоссии, 
совpеменных междунаpодных отношений; положения важнейших междунаpодно-
пpавовых документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и дpугих междунаpодных оpганизаций, 
pегламентиpующих деятельность в области междунаpодных отношений, 
межрегионального, гуманитаpного и культуpного сотpудничества непосредственно 
связанные со специализацией; 

• знать историю региона (страны) в контексте всемирно-исторического процесса; 
основные этапы и особенности исторического развития общества;  

• знать этногенез, современный национально-этнический состав и социальную 
структуру населения региона; его национально-этнические проблемы; 

• знать политическую систему региона: конституционное устройство, характер 
политического режима, строение и функционирование всех ветвей власти в центре и на 
местах, политические партии, группы интересов и общественные организации, 
особенности политической культуры и политического участия, специфику политического 
процесса; 

• знать особенности общественного развития изучаемого региона, уметь 
моделировать и прогнозировать региональные социально-политические и культурные 
процессы; 

• знать внешнюю политику страны (региона), ее национальные интересы и 
приоритеты, доктрины, методы и механизм реализации внешней политики, ее взаимосвязь 
с внутренними факторами, процесс принятия внешнеполитических решений; 

• знать научное и культурное наследие региона (страны), его место и роль  в 
мировой культуре, проблемы культурной идентичности и взаимодействия национальных 
культур; 

• знать основы экономической географии, экономику изучаемого региона 
(страны); уровень развития народного хозяйства и его отдельных отраслей, состояние  и 
тенденции развития национального рынка в мирохозяйственной системе; 

• свободно ориентироваться в тенденциях развития мировой и региональной 
экономики, проблемах современной экономической интеграции, адекватно представлять 
место и роль России в этом процессе, ее подходах к проблеме включения страны в 
систему мирохозяйственных связей; 

• разбираться в основных проблемах внешней политики и национальной 
безопасности России на современном этапе, знать историю развития этих проблем, 
понимать подход России к этим проблемам и факторы, его определяющие; 
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• детально разбираться в важнейших международных проблемах, затрагивающих, 
прежде всего, интересы и позиции России, в том числе в проблемах, существующих в зоне 
"ближнего зарубежья", знать генезис этих проблем, уметь прогнозировать их развитие; 

• иметь глубокие знания и владеть методами научных исследований в 
специализированных областях международных отношений, внешней и региональной 
политики Российской Федерации, изучаемого региона;  

• уметь планиpовать внешнеполитические, пpопагандистские, инфоpмационные 
кампании, владеть навыками социального и политического маpкетинга, уметь 
оpганизовать пpотокольно-деловые меpопpиятия; свободно владеть pитоpикой, пpиемами 
и методами публичного выступления, владеть  культуpой pечи, навыками пропаганды и 
публицистики; 

• владеть языком (языками) изучаемого региона (страны), соответствующими 
навыками речевой деятельности в повседневно-обиходной, профессиональной, 
общественно-политической, административно-правовой, социально-культурной сферах 
общения; знать языковую ситуацию и особенности языковых процессов в изучаемом 
регионе;  

• владеть методами комплексного исследования социально-экономической жизни 
изучаемого региона и уметь использовать его результаты для обобщающих выводов и 
оценок; иметь представление о методах и результатах исследований в области 
этнографии, археологии и диалектологии изучаемого региона. 

• владеть категориальным, понятийным аппаратом современных политических 
наук, знать современные политические теории и концепции; 

• владеть методами и техникой конкретных политических исследований, в том 
числе сравнительных и ретроспективных. 

По общей фундаментальной подготовленности специалист в области 
регионоведения отвечает следующим требованиям: 

• имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой 
и неживой природе, знаком с принципиальными проблемами современного 
естествознания, развития науки и техники, понимает их социально-экономические и 
политические последствия; 

• знаком с основными учениями в области политических, правовых и социально-
экономических наук, умеет использовать методы этих наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности; 

• знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 
регулирующие взаимоотношения в обществе и между обществом и природной средой, 
учитывает их в профессиональной деятельности; 

• знает основные этапы истории России, ее политики, а также истории других 
ведущих государств и цивилизаций мира, понимает смысл и механизмы исторической 
преемственности; 

• способен к самообучению по завершении учебной программы, к расширению 
своих знаний на основе информационных и образовательных технологий; 

• способен приобретать новые знания, методически и психологически готов к 
изменению направления и характера своей профессиональной деятельности; 

• умеет на научной основе организовать свой труд, владеет приемами и методами 
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сбора, хранения и обработки информации; 
• владеет культурой мышления и публичного выступления, способен правильно и 

логично оформить свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в дискуссиях 
по профессиональным проблемам; 

• владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и 
процессов, способен определять цели специальных исследований и использовать для их 
осуществления методы изученных наук; 

• готов к работе в коллективе, знаком с методами управления, способен находить 
и принимать управленческие решения, знает основы педагогической деятельности. 

(Приложение 1 - ГОС ВПО по специальности «Регионоведение»). 
 

3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП 
Срок освоения ООП 

   Срок освоения образовательной программы составляет 260 недель.    
Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии составляет – 178 недель. 

Продолжительность учебной практики составляет 10 недель.  
Продолжительность профессиональной практики составляет 6 недели.  
Продолжительность экзаменационных сессий составляет 22 недель. 
Продолжительность итоговой государственной аттестации составляет        16 

недель. 
Продолжительность каникул составляет 50 недель. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году - 10 недель, в том числе две недели в зимний период. 
Объём учебной нагрузки по ООП 

Объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения      составляет 
27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
составляет не менее 10 часов в неделю. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме 160 часов в год. 

(Приложение 2 – Учебный план по специальности «Регионоведение»). 
 

4. СТРУКТУРА ООП 
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебной и преддипломной практик, программы итоговой 
аттестации выпускников, а также методические материалы к изучаемым дисциплинам. 

Всего по специальности ведётся 52 предмета, в том числе по выбору студентов – 9 
предметов. Учебным планом предусмотрено по циклу ГСЭ – 15 предметов, по циклу ЕН – 
3 предмета, по циклу ОПД – 16 предметов, по циклу ДС – 18 предметов. 

Учебным планом, в соответствии с ГОС ВПО, подготовки специалиста-
регионоведа предусматривается изучение следующих циклов дисциплин: 
№   Доля компонента 
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п/п Название цикла Трудоёмкость 
в часах 

в часах 
Федерал-
ный 

Регионал-
ный 

По 
выбору 

1 
ГСЭ 

Общие гуманитарные и социально-
экономические  дисциплины 

1800 1260 270 270 

 
1.1 

В том числе как обязательные 
дисциплины 

Иностранный язык 

 
340 

   

1,2 Физическая культура 408    

2 
ЕН 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

400 320 70 10 

3 
ОПД 

Общие профессиональные 
дисциплины 

5100 4080 510 510 

4 
ДС 

Дисциплины специализации; 
900 250 450 200 

5 
ДФД 

Дополнительные и факультативные 
дисциплины 

872 - 872 - 

6 Итого: 9072 часа 
 

В программе практик раскрываются требования, цели и задачи прохождения 
практик, определяемые  основной программой подготовки выпускника по специальности  
Международные отношения в соответствии с его квалификационной характеристикой. 

Цель и задачи учебной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
13. Приобрести профессиональную ориентацию, необходимую для соответствующей 

специализации студента. 
14. Получить первичные практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
15. Ознакомиться с работой конкретной организации, изучить её структуру и управление. 
16. Собрать  данные для написания курсовой работы. 

Цель и задачи преддипломной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
25. Изучить детальную работу конкретной организации, её структуру и управление. 
26. Получить практические навыки на рабочем месте в организации, осуществляющей 

международную деятельность. 
27. Изучить опыт деятельности организации в сфере международных отношений. 
28. Собрать материалы для написания выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 
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Перечень предприятий, с которыми имеются договоры о практике студентов 

 

№ 
п/п

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО 
руководителя 

или 
начальника 
отдела кадров 

Количест-
во рабо- 
тающих 
вы- 

пускников

Специальности
по которым

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная 
Дума  

Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 

г. Москва, 
Охотный 
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 032301 

2 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси-
бирск,  

Кирова, 3

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 030701 

3 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси-
бирск, 
Красный 
проспект, 

18 

383 
2238963

- 
Корнилов  

А.А. 
2 030701 

4 

Управление 
Федеральной 
миграционной 
службы по 

Новосибирской 
области 

г. Новоси-
бирск, 

Проспект 
Дзержин-
ского, 12/2

 

383 
2928170

+7 (383) 
278-06-06

 
 

Фоменко  
Л.И. 

 
 

6 
 
 

030701 
 032301 

 
 

5 

Шеньянский 
политехнический
университет 

(Китай) 

КНР, 
провинция 
Ляонин, 
г. Шеньян

 
 

http://ww
wsylu.ed
u.cn/sylg
dx_new/d
efault.ph

p 

Ли Линь  
030701 
 032301 

 
Базовыми местами проведения профессиональной практики являются федеральные 

и региональные  исполнительные и законодательные органы власти РФ, международные, 
политические, экономические и другие организации; предприятия и организации, 
осуществляющие международную деятельность.  

(Приложение  3 - Программа проведения практики студентов НОУ ВПО СИМОиР). 
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Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий.  

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и сдачу 
государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

Государственные экзамены представляют собой итоговые экзамены по 
иностранному языку (языкам) и профессионально ориентированный междисциплинарный 
экзамен по специальности, которые устанавливают соответствие подготовленности 
выпускника требованиям ГОС ВПО по специальности Регионоведение. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) специалиста 
представляет собой законченную разработку, в которой на основе профессионально 
ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 
предусмотренные квалификацией и профессиональным (в том числе должностным) 
предназначением специалиста в соответствии  с  ГОС ВПО по специальности 
Международные отношения. 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
29. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, на основании Устава института, Положения об 
учебном процессе, и других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 

• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по специальности; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
    Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
     По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
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средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 

 
30. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 
Наименование электронно- 
библиотечной системы 

(ЭБС) 
Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-
владельца, 

реквизиты договора на 
использование 

1 2 3 4 5 
1 ИРБИС собственная simor@simor.ru - 

2 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) 

«Университетской 
библиотеке онлай» 

ООО «НексМедиа» www.biblioclub.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НексМедиа», 
Договор № 02-01/ 14 

об оказании информационных 
услуг 

г. Москва «29» января 
2014г. 

 
Библиотечное обслуживание 

Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 

Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по 

специальности Международные отношения в библиотеке: 10701 
На одного студента приходится 0,6 книги 

Единицы вычислительной техники 
Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 

31. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание (85,4%), соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Кроме 
того, к преподавательской деятельности привлекаются специалисты, имеющие стаж 
практической работы поданному направлению на должностях руководителей или 
ведущих специалистов. 

 
32. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной Системы 
качества (СК), охватывающей процессы. Модель, на базе которой реализована система 
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качества: ENQA. Год внедрения СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы 
качества образовательного учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, 
подтвердивший соответствие: Рособрнадзор.  Результат последней экспертизы: 
аккредитация. Дата последней экспертизы: 12/05/2008. Документация СК  разработана, 
действует и актуализируется в полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  
Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях вуза  
В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, профессорско-
преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, внешние 
эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом. Данная информационная система включает сведения о:  

• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников.  
Итоговая аттестация выпускников включает в себя 3 этапа оценки итоговых знаний: 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя 3 этапа оценки итоговых 
знаний: 

1 этап: государственный экзамен по иностранному языку. Студенты  по 
специальности «Регионоведение» изучают в обязательном порядке                     2 
иностранных языка  по выбору  из 4 предлагаемых для изучения: турецкий, персидский 
(фарси), японский, китайский. 

Первый язык 3000 часов за 5 лет (по 10 часов в неделю аудиторных занятий); 
второй язык 1500 часов за 5лет (по 6 часов в неделю аудиторных занятий). Второй 
иностранный язык студенты сдают как текущий (семестровый экзамен). Первый 
иностранный язык как государственный экзамен.  

По специальности «Регионоведение»: китайский, японский, персидский, турецкий. 
2 этап: Государственный междисциплинарный экзамен включает в себя 

основные дисциплины цикла ОПД и ДС по специальности «Регионоведение».  
3 этап: Защита выпускных квалификационных работ. Все дипломные работы 

выполняются по актуальным проблемам, связанным с региональным сотрудничеством 
регионов России в области экономики, образования, культуры и т. д., со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, ШОС, АСЕАН рассматриваются исторические, 
политические и правовые аспекты. Их содержание соответствует квалификации будущего 
специалиста. Многие работы выпускников представляют практическую и научную 
ценность. Их авторам рекомендовано продолжить дальнейшую научную работу в 
аспирантуре. 

Государственные аттестационные комиссии высоко оценивают качество 
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подготовки выпускников, их способность и умение проводить анализ международных 
проблем, применять нормы внутригосударственного и международного права при анализе 
проблем, делать выводы.  

Отзывы организаций и учреждений на специалистов, подготовленных в НОУ ВПО 
СИМОиР, положительные. 
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Характеристика реализации основной образовательной ПРОГРАММЫ ГОС ВПО по 
специальности Международные отношения 

 
 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ООП 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года. Утверждён Президентом Российской Федерации 29 декабря 2012 года, N 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ; от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 
02.07.2013 N 170-ФЗ; от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ; от 03.02.2014 N 11-
ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ; от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ; от 04.06.2014 
N 148-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ). 

• Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по специальности 030701 Международные отношения.  

• Устав Сибирского института международных отношений и регионоведения. 
• Приказы и  распоряжения ректора и президента НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о факультете международных отношений в НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение об учебном процессе в НОУ ВПО Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения. 
• Положение о порядке проведения практики студентов НОУ ВПО Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения. 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО Сибирский институт международных отношений и регионоведения. 
 
 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ООП 
 

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 
международных отношений разработана на основании Государственного 
образовательного стандарта. 

Цель ООП 
Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 

международных отношений, согласно ГОС ВПО, направлена на подготовку специалиста 
способного к выполнению функций референта, эксперта, консультанта в данной области, 
переводчика (переводчика-референта) по соответствующему иностранному языку 
(языкам) при работе в государственных органах, научных и образовательных учреждениях 
Российской Федерации. 

Задачи ООП 
 Специалист  в  области  международных  отношений  по  своему  

профессиональному  предназначению  должен: 
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• знать основные этапы политической истории России, процессы смены 
политических систем и режимов, особенности развития политической культуры и 
идеологии; знать историю развития политических учений, уметь соотносить ее с 
развитием политической системы общества и его политической культуры; 

• знать основные этапы истории внешней политики России, факторы смены 
стратегических внешнеполитических установок; основы мировой политики и экономики, 
международных экономических отношений; 

• знать важнейшие пpоблемы внешней и внутpенней политики Pоссии, 
совpеменных международных отношений; положения важнейших междунаpодно-
пpавовых документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организаций, 
регламентирующих деятельность в области международных отношений; 

• знать Конституцию Российской Федерации, основы международного права и 
особенности конституционного (государственного) права зарубежных стран; этические и 
правовые нормы, регулирующие взаимоотношения в обществе и между обществом и 
природной средой, и учитывать их в профессиональной деятельности; 

• знать основные этапы развития системы международных отношений, понимать 
механизмы и факторы этого развития; знать основные теории и концепции, относящиеся к 
развитию международных отношений и мировой политики, и уметь применять их выводы, 
методы и приемы исследования для анализа проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 

• разбираться в основных методах и приемах дипломатии, в дипломатической 
стратегии и тактике; понимать требования, предъявляемые к работнику дипломатической 
службы; быть знакомым со структурой, принципами и методами работы органов 
государственной власти Российской Федерации в области внешней политики и 
международных отношений; 

• разбираться в основных проблемах внешней политики и национальной 
безопасности России на современном этапе, знать историю развития этих проблем, 
понимать подход России к этим проблемам и факторы, его определяющие, разбираться в 
основах внешнеполитических концепций Российской Федерации; 

• детально разбираться в важнейших международных проблемах, затрагивающих, 
прежде всего, интересы и позиции России, в том числе в проблемах, существующих в зоне 
«ближнего зарубежья», знать генезис этих проблем, уметь прогнозировать их развитие; 

• владеть категориальным аппаратом современных исследований в области 
международных отношений и мировой политики, знать современные теории и концепции 
международных отношений; 

• владеть иностранным языком (языками), быть способным выполнять функции 
переводчика и продолжать обучение и осуществлять профессиональную деятельность в 
иноязычной среде; 

• владеть методами и техникой конкретных исследований в области 
международных отношений, в том числе сравнительных и ретроспективных; 

• владеть практическими навыками сбора и анализа внешнеполитической 
информации. 

По общей фундаментальной подготовленности специалист в области 
международных отношений отвечает следующим требованиям: 
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• имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой 
и неживой природе, знаком с принципиальными проблемами современного 
естествознания, развития науки и техники, понимает их социально-экономические и 
политические последствия; 

• знаком с основными учениями в области политических, правовых и социально-
экономических наук, способен научно анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности; 

• знает основные этапы истории России, ее политики, а также истории других 
ведущих государств и цивилизаций мира, понимает смысл и механизмы исторической 
преемственности; 

• способен к самообучению по завершении учебной программы, к расширению 
своих знаний на основе информационных и образовательных технологий; 

• способен приобретать новые знания, методически и психологически готов к 
изменению направления и характера своей профессиональной деятельности; 

• умеет на научной основе организовать свой труд, владеет приемами и методами 
сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием электронно-
вычислительной техники, имеет навыки пользования ЭВМ и прикладными 
компьютерными программами; 

• владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и 
процессов, умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, готов к работе 
над междисциплинарными проектами; 

• готов к работе в коллективе, способен находить и принимать управленческие 
решения, знает основы педагогической деятельности. 

(Приложение 1 - ГОС ВПО по специальности международные отношения). 
 

3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ  И ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПО ООП 
Срок освоения ООП 

   Срок освоения образовательной программы составляет 260 недель.    
Продолжительность теоретического обучения, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы и экзаменационные сессии составляет – 178 недель. 

Продолжительность учебной практики составляет 10 недель.  
Продолжительность производственной практики составляет 6 недели.  
Продолжительность экзаменационных сессий составляет 24 недель. 
Продолжительность итоговой государственной аттестации составляет        16 

недель. 
 Продолжительность каникул составляет 50 недель. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году - 10 недель, в том числе две недели в зимний 
период. 

Объём учебной нагрузки по ООП 
Объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения      составляет 

27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 



62 
 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий 
составляет не менее 10 часов в неделю. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме 160 часов в год. 

(Приложение 2 – Учебный план по специальности Международные отношения). 
 

4. СТРУКТУРА ООП 
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, программы 

учебных дисциплин, программы учебной и преддипломной практик, программы итоговой 
аттестации выпускников, а также методические материалы к изучаемым дисциплинам. 

Всего по специальности ведётся 46 предметов, в том числе по выбору студентов – 14 
предметов. Учебным планом предусмотрено по циклу ГСЭ – 18 предметов, по циклу ЕН – 
3 предмета, по циклу ОПД – 15 предметов, по циклу ДС – 10 предметов. 

Учебным планом, в соответствии с ГОС ВПО, подготовки специалиста в области 
международных отношений предусматривается изучение следующих циклов дисциплин: 
№ 
п/п 

 
Название цикла 

 
Трудоёмкость 

в часах 

Доля компонента 
в часах 

федераль-
ный 

региональ-
ный 

по выбору 

1 ГСЭ 
Общие гуманитарные и социально-

экономические  дисциплины 
1800 1260 270 270 

 
1.1 

В том числе как обязательные 
дисциплины 

Иностранный язык 

 
340 

   

1.2 Физическая культура 408    
2 ЕН 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

400 320 70 10 

3 ОПД 
Общие профессиональные 

дисциплины 
5100 4080 510 510 

4 ДС 
Дисциплины специализации; 

900 250 450 200 

5 ДФД 
Дополнительные и факультативные 

дисциплины 
872 - 872 - 

6 Итого: 9072 часа 
 

В программе практик раскрываются требования, цели и задачи прохождения 
практик, определяемые  основной программой подготовки выпускника по специальности  
Международные отношения в соответствии с его квалификационной характеристикой. 

Цель и задачи учебной практики 
Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 

адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
17. Приобрести профессиональную ориентацию, необходимую для 

соответствующей специализации студента. 



63 
 

18. Получить первичные практические навыки на рабочем месте в организации, 
осуществляющей международную деятельность. 

19. Ознакомиться с работой конкретной организации, изучить её структуру и 
управление. 

20. Собрать  данные для написания курсовой работы. 
Цель и задачи профессиональной (преддипломной) практики 

Цель - закрепить теоретические знания, полученные в результате обучения, 
адаптироваться как специалистам в рабочих условиях организаций, осуществляющих 
международную деятельность. 

Задачи: 
33. Детально изучить работу конкретной организации, её структуру и 

управление. 
34. Получить практические навыки на рабочем месте в организации, 

осуществляющей международную деятельность. 
35. Изучить опыт деятельности организации в сфере международных 

отношений. 
36. Собрать материалы для написания выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 
 

37. Перечень основных организаций, учреждений и предприятий,  
с которыми имеются договоры о практике студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Государственная Дум
Федерального 

Собрания Российской
Федерации 

г. Москва,  
Охотный  
ряд, 1 

495  
6928629

- 
Сигуткин  
А.А. 

6 
030701 
032301 

3 

Законодательное 
собрание 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск,  

Кирова, 3 

383  
2236093

- 
Огиенко  
Г.П. 

2 030701 

4 

Министерство 
культуры 

Новосибирской 
области 

г. Новоси- 
бирск, Красный

проспект,  
18 

83 223896 - 
Корнилов  

А.А. 
2 030701 

5 

Управление 
Федеральной 

миграционной службы
по Новосибирской 

области 

г. Новоси- 
бирск, 

Проспект 
Дзержин- 
ского, 12/2 

 

383 
2928170

+7 (383) 278
06-06 

 
 

Фоменко  
Л.И. 

 
 

6 
 
 

030701 
 032301 

 
 

6 
Шеньянский 

политехнический 
университет (Китай) 

КНР, 
провинция 
Ляонин, 

 
 

http://www
sylu.edu.cn
/sylgdx_ne

Ли Линь  
030701 
 032301 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон
Адрес 

электрон. 
почты 

ФИО руководител
или 

начальника отдела
кадров 

Количест- 
во рабо- 

тающих вы-
пускников 

Специальности,
по которым 

трудоустроены
выпускники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
г. Шеньян w/default.p

hp 

 
Базовыми местами проведения профессиональной практики являются федеральные 

и региональные  законодательные и исполнительные органы власти Российской 
Федерации, международные, политические, экономические и другие организации; 
предприятия, учреждения и организации, осуществляющие международную деятельность.  

(Приложение  3 – Программа проведения практики студентов НОУ ВПО 
СИМОиР). 
 

Программа итоговой аттестации выпускников определяет порядок проведения 
итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний, структуру аттестационных 
комиссий.  

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и сдачу 
государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач. 

Государственные экзамены представляют собой итоговые экзамены по 
иностранному языку (языкам) и профессионально ориентированный междисциплинарный 
экзамен по специальности, которые устанавливают соответствие подготовленности 
выпускника требованиям ГОС ВПО по специальности Международные отношения. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) специалиста 
представляет собой законченную разработку, в которой на основе профессионально 
ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 
предусмотренные квалификацией и профессиональным (в том числе должностным) 
предназначением специалиста в соответствии  с  ГОС ВПО по специальности 
Международные отношения. 

(Приложение  4 – Программа проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников в НОУ ВПО СИМОиР). 

 
38. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ООП 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с требованиями ГОС 
ВПО, Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, на основании Устава института, Положения об учебном процессе, и 
других положений, принятых в СИМОиР. 

Планирование учебного процесса осуществляется через разработку рабочих 
учебных планов, учебных программ, графиков учебного процесса, расписания занятий, 
зачетов и экзаменов, защиты рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Учебный процесс регламентируется документами, разработанными в институте и 
утвержденными Учебно-методическим советом, Ученым Советом и приказом ректора 
института. Такими документами являются: 
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• Положение «Об учебном процессе в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения»; 

• Учебные планы по специальности; 
• Учебные графики по каждому курсу обучения и по семестрам; 
• Расписание занятий (по курсам и факультетам); 
• Расписание экзаменационных сессий. 
    Обучение осуществляется с использованием новых учебных методик и полным 

обеспечением каждого студента имеющимися учебно-методическими материалами. 
     По каждому из разделов каждой учебной дисциплины для студентов читаются 

лекции, проводятся семинарские и практические занятия, или занятия на основе 
обучающих компьютерных программ, позволяющие закрепить теоретические знания и 
сформировать умения и начальные практические навыки. При проведении практических 
занятий используются как традиционные методики, так и новые методические приемы и 
средства, например, практические занятия, проводятся в форме деловых игр, 
коллоквиумов, круглых столов, собеседований и конференций и др. 
 

39. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации ООП имеется в наличии электронно-библиотечная система: 

№ 

Наименование 
электронно- 

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование организации-
владельца, 

реквизиты договора на 
использование 

1 2 3 4 5 
1 ИРБИС собственная simor@simor.ru - 

2 

Электронно-
библиотечная система 

(ЭБС) 
«Университетской 
библиотеке онлайн» 

ООО «НексМедиа» www.biblioclub.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НексМедиа»,

Договор № 02-01/ 14 
об оказании  

информационных услуг 
г. Москва, 29 января 2014г. 

 
Библиотечное обслуживание 

Количество посадочных мест в библиотеке: 20. 
Все дисциплины основной образовательной программы по специальности 

Международные отношения обеспечены учебно-методической литературой. 
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы по 

специальности Международные отношения в библиотеке: 10281 
На одного студента приходится 0,57 книги. 

Единицы вычислительной техники 
Количество Intranet-серверов:1. Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Internet: 40. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего: 62. 
Из них используется в учебном процессе: 30.  Количество единиц IBM PC-совместимых 
компьютеров всего: 62. Из них пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 
30. 



66 
 

40. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование и  учёную 
степень и звание (85,4%), соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Кроме 
того, к преподавательской деятельности привлекаются специалисты, имеющие стаж 
практической работы поданному направлению на должностях руководителей или 
ведущих специалистов. 

 
41. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Контроль качества реализации ООП ведётся в рамках организованной 
Системы качества (СК), охватывающей все процессы в институте.  

Модель, на базе которой реализована система качества: ENQA. Год внедрения 
СК: 2006.  Форма подтверждения соответствия системы качества образовательного 
учреждения выбранной модели): аттестация. Орган, подтвердивший соответствие: 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  Результат 
последней экспертизы: аккредитация. Дата последней экспертизы: 12/05/2008. 
Документация СК  разработана, действует и актуализируется в полном объеме. 

В разработке и внедрении системы качества принимали участие: Ученый совет, 
Учебно-методический совет, ректорское совещание, профессорско-преподавательский 
состав, работодатели.  

Информация о системе качества опубликована в Интернет, печатных изданиях 
института. 

В оценке качества реализуемой ООП принимают участие: администрация, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, работодатели, выпускники вуза, 
внешние эксперты.  

В рамках СК существует информационная система, позволяющая проводить сбор, 
анализ и распространение важной информации для управления образовательным 
процессом. Данная информационная система включает сведения о:  

• Успеваемости и достижениях студентов.  
• Востребованности выпускников на рынке труда.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве образовательных программ.  
• Результатах анкетирования студентов о качестве преподавания.  
• Составе студентов и его анализе и др.  
Важнейшим показателем качества реализации ООП является итоговая аттестация 

студентов-выпускников.  
Итоговая аттестация выпускников включает в себя 3 этапа оценки итоговых 

знаний: 
1 этап: Государственный экзамен по иностранному языку. Студенты по 

специальности «Международные отношения» изучают в обязательном порядке 2 
иностранных языка  по выбору  из 5 предлагаемых для изучения: английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский. 

2 этап: Государственный междисциплинарный экзамен  включает в себя основные 
дисциплины цикла ОПД и ДС по специальности «Международные отношения». 
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3 этап: Защита выпускных квалификационных (дипломных)  работ. Все дипломные 
работы выполняются по актуальным международным проблемам. Их содержание 
соответствует квалификации будущего специалиста. Работы выпускников представляют 
практическую и научную ценность. 

Государственные аттестационные комиссии высоко оценивают качество 
подготовки выпускников, их способность и умение проводить анализ международных 
проблем, применять нормы внутригосударственного и международного права при анализе 
проблем, делать выводы.  

Отзывы организаций и учреждений на специалистов, подготовленных в Сибирском 
институте международных отношений и регионоведения, положительные. 
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О персональном составе педагогических работников 

Дубровин Юрий Иннокентьевич – президент института, д.полит.н., профессор 
(преподаваемые дисциплины: региональные аспекты международных отношений, 
внешняя политика Российской Федерации в контексте нового миропорядка, СНГ, 
мегатренды и глобальные проблемы; ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат) повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 40 лет, в т.ч. по специальности: 30 лет; 

Плотникова Ольга Васильевна – ректор института, д.полит.н., профессор 
(преподаваемые дисциплины: дипломатическая и консульская служба, международное 
право, международные связи регионов, дипломатический протокол и этикет; ООП 
Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: 
бакалавриат) повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 40 лет, в т.ч. по 
специальности: 30 лет; 

Байыр-Оол Азияна Витальевна – профессор института, к.филол.н. (преподаваемые 
дисциплины: турецкий язык; ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет), общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по специальности: 5 лет; 

Булыгина Антонина Алексеевна – профессор института, к.ф.н., доцент 
(преподаваемые дисциплины: социология; ООП Международные отношения: 
специалитет, ООП Регионоведение: специалитет) повышение квалификации: 2009 г., 
общий стаж работы: 50 лет, в т.ч. по специальности: 40 лет; 

Гурба Елена Владимировна - доцент института, к.фил.н. (преподаваемые 
дисциплины: английский язык; ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат) повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 10 лет, в т.ч. по специальности: 5 лет; 

Деменков Андрей Геннадьевич – к.ф-м.н., доцент (преподаваемые дисциплины: 
математика и информатика, информатика и базы данных, основы математического 
анализа; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: 
бакалавриат) общий стаж работы: 20 лет, в т.ч. по специальности: 20 лет 

Дорожкина Яна Борисовна – профессор института, к.и.н. (преподаваемые 
дисциплины: история, немецкий язык; ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, магистратура, ООП Политология: бакалавриат), повышение квалификации: 
2011 г., общий стаж работы: 18 лет, в т.ч. по специальности: 5 лет; 

Дубровина Ольга Юрьевна – доцент института, к.полит.н. (преподаваемые 
дисциплины: международные связи регионов; ООП Международные отношения: 
бакалавриат, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Политология: 
бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 9 лет, в т.ч. по 
специальности: 4 года; 

Дьяков Анатолий Иванович – профессор института, к.фил.н., доцент 
(преподаваемые дисциплины: английский язык, теория перевода, практика перевода; ООП 
Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное 
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регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: 
бакалавриат) повышение квалификации: 2012 г., общий стаж работы: 35 лет, в т.ч. по 
специальности: 35 лет; 

Карпан Владимир Васильевич - профессор института, к.т.н., доцент 
(преподаваемые дисциплины: информационно-аналитическая работа, анализ 
международных ситуаций, негосударственные участники мировой политики, мировая 
интеграция и международные организации; ООП Международные отношения: 
специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, 
ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 34 года, в т.ч. по специальности: 10 лет; 

Клёнов Борис Максимович - профессор института, д.б.н. (преподаваемые 
дисциплины: КСЕ; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, ООП 
Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП 
Политология: бакалавриат), общий стаж работы: 45 лет, в т.ч. по специальности: 10 лет; 

Коленкова Ольга Анатольевна - доцент института (преподаваемые дисциплины: 
английский язык; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: 
специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий 
стаж работы: 38 лет, в т.ч. по специальности: 38 лет; 

Краев Анатолий Дмитриевич - профессор института, к.фил.н., доцент 
(преподаваемые дисциплины: английский язык; ООП Международные отношения: 
специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, 
ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 45 лет, в т.ч. по специальности: 45 лет; 

Ливанова Ирина Владимировна – декан факультета международных отношений, 
к.полит.н. (преподаваемые дисциплины: правоведение, конституционное право 
зарубежных стран, международное частное право; ООП Международные отношения: 
специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, 
ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по специальности: 16 лет; 

Луговой Кирилл Владимирович - доцент института, к.и.н. (преподаваемые 
дисциплины: этнология изучаемого региона, социально-политическая система изучаемого 
региона, культура, литература и религия изучаемого региона; ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по специальности: 5лет; 

Люлько Александр Николаевич - профессор института, к.ф-м.н. (преподаваемые 
дисциплины: политология, муниципальная служба, государственная служба, политология 
и политическая теория; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: 
специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение квалификации: 2011 г., общий 
стаж работы: 30лет, в т.ч. по специальности: 8 лет; 

Майер Борис Олегович – профессор института, д.ф.н., профессор (преподаваемые 
дисциплины: философия; ООП Международные отношения: магистратура), общий стаж 
работы: 35 лет, в т.ч. по специальности: 15 лет; 
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Майкова Альбина Григорьевна - доцент института (преподаваемые дисциплины: 
итальянский язык; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат), 
повышение квалификации: 2009, 2013 гг., общий стаж работы: 36 лет, в т.ч. по 
специальности: 20 лет; 

Малюгина Ольга Алексеевна – ст. преподаватель института (преподаваемые 
дисциплины: испанский язык ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 5 лет, в т.ч. по 
специальности: 5 лет; 

Машкин Николай Павлович - профессор института, к.э.н., доцент (преподаваемые 
дисциплины: внешнеэкономическая деятельность, таможенное дело, таможенное право; 
ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП 
Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП 
Политология: бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 40 
лет, в т.ч. по специальности: 10 лет; 

Медведева Тамара Ивановна - доцент института, к.полит.н. (преподаваемые 
дисциплины: японский язык, введение в регионоведение, история изучаемого региона, 
экономика и экономическая география изучаемого региона; ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 32 года, в т.ч. по специальности: 32 года; 

Никулин Юрий Иванович – доцент института, мастер спорта (преподаваемые 
дисциплины: физическая культура); ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение 
квалификации: 2010 г., общий стаж работы: 20 лет, в т.ч. по специальности: 5 лет; 

Нуриддинов Раймолихон Шабозович – профессор института, д.полит.н. 
(преподаваемые дисциплины: политология, мировая политика, сравнительная 
политология, геополитика; ООП Международные отношения: специалитет, ООП 
Регионоведение: специалитет), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 45 
лет, в т.ч. по специальности: 10 лет; 

Пальцев Андрей Иванович – профессор института, к.ф.н., доцент (преподаваемые 
дисциплины: проблемы национальной безопасности и контроль над вооружениями, 
современные конфликты и проблемы их урегулирования, глобальная безопасность; ООП 
Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: 
бакалавриат), повышение квалификации: 2011 г., общий стаж работы: 27 лет, в т.ч. по 
специальности: 16 лет; 

Первухина Елена Валерьевна – ст. преподаватель института (преподаваемые 
дисциплины: китайский язык; ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 7 
лет, в т.ч. по специальности: 7 лет; 

Пешкова Татьяна Александровна – магистр (преподаваемые дисциплины: 
французский язык; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат), 
повышение квалификации: 2011 г., общий стаж работы: 22 года, в т.ч. по специальности: 
16 лет; 
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Пономаренко Надежда Анатольевна – доцент института, к.полит.н. (преподаваемые 
дисциплины: политология, мировая политика; ООП Международные отношения: 
бакалавриат, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Политология: 
бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 5 лет, в т.ч. по 
специальности: 5 лет; 

Попова Ольга Владимировна – заведующая кафедрой иностранных языков, 
к.фил.н., доцент(преподаваемые дисциплины: английский язык; ООП Международные 
отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Политология: бакалавриат), 
повышение квалификации: 2011 г., общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по специальности: 17 
лет; 

Пушкарёва Елена Александровна - профессор института, д.ф.н. (преподаваемые 
дисциплины: философия;  ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, ООП Политология: бакалавриат),  общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по 
специальности: 17 лет; 

Фролов Игорь Валентинович – профессор института, к.ю.н. (преподаваемые 
дисциплины: правоведение, конституционное (государственное) право зарубежных стран, 
международное право; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: 
специалитет, ООП Политология: бакалавриат), общий стаж работы: 15 лет, в т.ч. по 
специальности: 15 лет; 

Хлебалин Александр Валерьевич – доцент института, к.ф.н. (преподаваемые 
дисциплины: философия, культурология; ООП Международные отношения: специалитет, 
ООП Регионоведение: специалитет), повышение квалификации: 2013 г., общий стаж 
работы: 10 лет, в т.ч. по специальности: 10 лет; 

Хомутов Александр Александрович - доцент института(преподаваемые 
дисциплины: французский язык; ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, ООП Политология: бакалавриат), повышение квалификации: 2013 г., общий 
стаж работы: 21 год, в т.ч. по специальности: 21 год; 

Чернобай Ольга Леонидовна – заведующая аспирантурой, к.и.н. (преподаваемые 
дисциплины: история России, всемирная (синхронная) история, история международных 
отношений, психология и педагогика; ООП Международные отношения: специалитет, 
бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет, ООП Политология: бакалавриат), повышение 
квалификации: 2013 г., общий стаж работы: 17 лет, в т.ч. по специальности: 17 лет; 

Чистякова Агния Николаевна - доцент института, к.и.н. (преподаваемые 
дисциплины: английский язык; ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП 
Регионоведение: специалитет), повышение квалификации: 2012, 2013 гг., общий стаж 
работы: 15 лет, в т.ч. по специальности:15  лет; 

Шеметов Пётр Васильевич – профессор института, д.э.н., профессор 
(преподаваемые дисциплины: процесс принятия внешнеполитических решений в 
Российской Федерации, экономика, мировая экономика и международные экономические 
отношения; ООП Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, 
ООП Зарубежное регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП 
Политология: бакалавриат), общий стаж работы: 45 лет, в т.ч. по специальности: 45 лет; 
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Шмырёва Александра Ивановна – профессор института, д.э.н., профессор 
(преподаваемые дисциплины: международные экономические отношения, 
международные валютно-кредитные отношения, мировая экономика; ООП 
Международные отношения: специалитет, бакалавриат, магистратура, ООП Зарубежное 
регионоведение: бакалавриат, ООП Регионоведение: специалитет, ООП Политология: 
бакалавриат), общий стаж работы: 38 лет, в т.ч. по специальности: 38 лет. 
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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Сибирский институт международных отношений и регионоведения 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 
п/п 

Адрес 
(местопо- 
ложение) 
здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно- 
лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия 
физической культурой 

и спортом, для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием 
и медицинским 

обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя,
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 
основание 
возникно- 
вения 
права 

(указыва- 
ются 

реквизиты 
и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или услов- 
ный) номер 
объекта 

недвижимости

Номер за- 
писи ре- 
гистрации 
в Едином 
государст- 
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое
имущество
и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 
осущест- 
вляющими 
государ- 
ственный 
санитарно- 
эпидемио- 
логический 
надзор, 

государст- 
венный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 630078, г. 
Новосибирск, 

Ленинский район, 
ул. Ватутина, 17/1 

 

1915,0 кв.м., в т.ч.: 
(учебные – 1405 кв. м., учебно- 

лабораторные – 100 кв.м., 
административные - 40 кв. м., 

подсобные – 20 кв. м., 
для обеспечения обучающихся, 

Аренда 
 

Департамент 
земельных и 

имущественных 
отношений 
мэрии города 
Новосибирска 

Договор № 
000721-НП 
аренды 

недвижимого 
имущества 

муниципально

54:35:064255:05
:01:03; 

54:35:064255:05
:01:02 

 

Управление 
Федерально
й службы 
государстве

нной 
регистрации, 

Санитарно-
эпидемиологи

ческое 
заключене 
Федеральная 
служба по 
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и работников питанием-60 кв. м.; 
компьютерный класс – 70 кв. м.; 
компьютерный класс – 30 кв.м.; 

библиотека 160 кв.м. 
читальный зал 30 кв.м. 

Кабинет дистанционного обучения –
15 кв.м. 

 
 

 й казны от 
01.03.2012 до 

01.03. 2022 
 

кадастра и 
картографии 

по 
Новосибирс
кой области. 

Номер 
регистрацио

нного 
округа 54. 

Произведена 
государстве

нная 
регистрация 
аренды 

19.04.2012. 
№ 54-

01/131/2012-
661 

 

надзору в 
сфере защиты 

прав 
потребителей 

и 
благополучия 
человека 

(Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 
и 

благополучия 
человека по 
Новосибирско
й области) 

№54.НС.01.00
0.М.000300.03

.14. от 
19.03.2014; 
Заключение 

№13 
о 

соответствии 
объекта 
защиты 

требованиям 
пожарной 

безопасности 
от 26.03.2014 
ГУ МЧС 
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России по 
Новосибирско
й области 

2. 630075, г. 
Новосибирск, 
Калининский 
район, ул. 

Народная, 31 
 

728,8 кв.м., в т.ч.: 
(учебные – 573 кв. м., 

административные - 20 кв. м., 
подсобные – 20 кв. м., 

для обеспечения обучающихся, 
и работников питанием - 30кв. 
медицинский кабинет 15 кв.м. 
Спортивный зал – 40 кв.м.; 
тренажерный зал – 30 кв.м. 

 

Аренда 
 

Департамент 
земельных и 

имущественных 
отношений 
мэрии города 
Новосибирска

Договор № 
000713-НП 
аренды 

недвижимого 
имущества 

муниципально
й казны от 

21.02.2012 до 
01.03. 2022 

 

 Управление 
Федерально
й службы 
государстве

нной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии 

по 
Новосибирс
кой области. 

Номер 
регистрацио

нного 
округа 54. 

Произведена 
государстве

нная 
регистрация 
аренды 

19.04.2012. 
№ 54-

01/131/2012-
662 

 

Санитарно-
эпидемиологи

ческое 
заключене 
Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 
и 

благополучия 
человека 

(Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 
и 

благополучия 
человека по 
Новосибирско
й области) 

№54.НС.01.00
0.М.000300.03

.14. от 
19.03.2014; 
Заключение 

№20 
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о 
соответствии 

объекта 
защиты 

требованиям 
пожарной 

безопасности 
от 16.06.2014 
ГУ МЧС 
России по 

Новосибирско
й области 

3. 630078, г. 
Новосибирск, 

Ленинский  район, 
улица Горская, дом 

2/1 стр. 
 

1277,7 кв.м. (Объект незавершенного 
строительства) 

 

Собственность 
 

Негосударствен
ное 

образовательно
е учреждение 
высшего 

профессиональ
ного 

образования 
Сибирский 
институт 

международных 
отношений и 

регионоведения
 

Свидетельств
о о 

государственн
ой 

регистрации 
права 

собственности 
54 АД 397122 
от 20.07.2011

 

54-54-
01/323/2011-484

 

Управление 
Федерально
й службы 
государстве

нной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии 

по 
Новосибирс
кой области. 

Номер 
регистрацио

нного 
округа 54. 

Регистрацио
нный № 54-
54-
01/323/2011-
484 

 

 Всего (кв. м): 3921,5 кв. м. X        X            X     X      X           X       
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 
медицинского обслуживания и питания 

 

N 
п/п 

Помещения для
медицинского 
обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
с указанием 
площади 
(кв. м) 

Собственность или 
иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ ‐
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый
(или 

условный) 
номер 
объекта 

недвижимости 

Номер записи
регистрации 
в Едином 

государственном 
реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1  2 3  4 5 6 7 8

1. Помещения для
медицинского 
обслуживания 
обучающихся и 
сотрудников 

630075, г. 
Новосибирск, 

Калининский район, 
ул. Народная, 31 

(15 кв.м.) 
 

Аренда Департамент 
земельных и 
имущественных 
отношений Мэрии 
города Новосибирска

Договор № 000713‐
НП аренды 

недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

"Договор № 5/С об 
оказании 

медицинских услуг" с 
МУЗ г. Новосибирска 

"Городская 
поликлиника № 16" 

от 01.01.2013. 
01.01.2013 ‐ 
31.12.2019 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Новосибирской 

области.  
Номер 

регистрационного 
округа 54. 

Произведена 
государственная 

регистрация аренды 
19.04.2012. № 54‐
01/131/2012‐662 
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2. Помещения для
питания 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

630078, г. 
Новосибирск, 

Ленинский район, ул. 
Ватутина, 17/1 

(60 кв.м.) 
 

Аренда
 

Департамент 
земельных и 
имущественных 
отношений Мэрии 
города Новосибирска

Договор № 000721‐
НП от 01.03.2012 

аренды недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 Договор с ИП 
Новаковская Г.А. об 
оказании услуг по 

организации питания 
сотрудников и 

студентов НОУ ВПО 
СИМОиР от 
24.03.2014 до 
23.03.2017 

54:35:064255:05:01:03
; 
54:35:064255:05:01:02

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Новосибирской 

области.  
Номер 

регистрационного 
округа 54. 

Произведена 
государственная 

регистрация аренды 
19.04.2012. № 54‐
01/131/2012‐661 

 

3. Помещения для
питания 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 

630075, г. 
Новосибирск, 

Калининский район, 
ул. Народная, 31 

(30 кв.м.) 
 

Аренда
 

Департамент 
земельных и 
имущественных 
отношений Мэрии 
города Новосибирска
 

Договор № 000713‐
НП аренды 

недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

Договор с ИП 
Новаковская Г.А. об 
оказании услуг по 

организации питания 
сотрудников и 

студентов НОУ ВПО 
СИМОиР от 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Новосибирской 

области.  
Номер 

регистрационного 
округа 54. 

Произведена 
государственная 

регистрация аренды 
19.04.2012. № 54‐



80 
 

24.03.2014 до 
23.03.2017 

01/131/2012‐662
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта  
 

N 
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения 
практических 

занятий, объектов 
физической 

культуры и спорта 
с перечнем 
основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в соответствии 
с документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 

 ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 
(БАКАЛАВРИАТ) 

 
 
 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

 

    

1.  
История России 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Всемирная (синхронная) 
история 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

3. Философия Кабинет гуманитарных,
социальных и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 



83 
 

экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

4. Иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

5. Политология и политическая 
теория 

Кабинет гуманитарных,
социальных и 
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

6. Мировая экономика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

7. Государственное право 
России и зарубежных стран 

Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

8. Русский язык и культура 
речи 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
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Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

9. Экономическая теория Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 

10. Международные 
экономические отношения 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

11. Геополитика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

12. Теория государства и права Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

13. Сравнительная политология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
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Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

2022 
 

14. Иностранный язык 3 Кабинет испанского
языка (каб. 302) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 17 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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материалов и литературы 

 Математический и 
естественнонаучный цикл 

 
 

    

15.  
Информатика и база данных 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

16. Основы математического 
анализа 

Кабинет информатики и 
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы  

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

17. Информатика Кабинет информатики и 
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

18. Введение в теорию 
вероятностей 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

19. Высшая математика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

 

 Профессиональный цикл 
 

    

20.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (каб.1) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№ 1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

21. Иностранный язык 1 Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 

 



94 
 

проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

22. История международных 
отношений 1900-1991 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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23. Современные международные 
отношения 1991-2010 

Кабинет международных
отношений и политологии
(каб. 4) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-4 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 

 

24. Мировая политика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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25. Теория международных 
отношений 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

26. Теория и история дипломатии Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

27. Основы международной 
безопасности 

Кабинет гуманитарных,
социальных и 
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

28. Экономические и 
политические процессы в 
СНГ 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

29. Международные конфликты 
в XXI в. 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

30 Россия в глобальной 
политике 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
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Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

31. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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материалов и литературы 

32. Международные связи 
регионов 

Кабинет регионоведения
(каб. 23) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Учебные столы 
Стулья 
Ксерокс 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-23 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

 

33. Иностранный язык (2) Кабинет немецкого языка
(каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-3 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

 

34. Международная интеграция и 
международные организации 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

35. Теория и практика  
перевода 
 

Кабинет английского
языка (каб. 301) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

36. Иностранный язык 2 Кабинет немецкого языка630075, г. Новосибирск, Аренда Договор № 000713-  
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(каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-3 

НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

37. Иностранный язык (3) Кабинет итальянского
языка (каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

 

38. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

39. Таможенное дело Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 

40. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

 

  Тренажерный зал (каб.9) 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

II. ООП «Зарубежное 
регионоведение» 

(Бакалавриат) 
 

    

  
Гуманитарный, социальный и 
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экономический цикл 
 

1 История Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Философия Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

3. Иностранный язык  
Кабинет иностранного
языка (каб. 300) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 1 

  

4. Теория государства и права Кабинет правовых
дисциплин (305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
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Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

5. Теория международных 
отношений 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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6. Экономическая теория Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

7. Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка
(каб.205) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 2 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

8. Международные 
экономические отношения 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

9. История международных 
отношений 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

10. Геополитика Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

11. Современные международные 
отношения 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

12. Мировая политика Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 4 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

13. Основы международной 
безопасности 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 



112 
 

проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

14. Экономические и 
политические процессы в 

СНГ 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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15. Политология и политическая 
теория 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

16. Сравнительная политология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 



114 
 

др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 Математический и 
естественно-научный цикл 

    

17. Информатика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

18 Основы математического 
анализа 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

 имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

19. Введение в теорию 
вероятностей и 

математическую статистику 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

20. Информатика и база данных Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

21. Высшая математика Кабинет информатики и
математики (компью 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

№4 - 6 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

22. Концепции современного 
естествознания 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 Профессиональный цикл     

23. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (каб.1) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№ 1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

24. Иностранный язык стран 
региона специализации 

 
Кабинет иранистики и
языка фарси (каб. 303) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 3 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

 

   
Кабинет японского языка
(каб. 310) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 13 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

   
Кабинет китайского
языка (каб. 312) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 12 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

25. Политическая география 
стран региона специализации 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 



121 
 

Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

26. Государственное право стран 
региона специализации 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

27. Экономика стран региона 
специализации 

Кабинет международных
отношений и политологии
(каб. 4) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-4 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

28. История стран региона 
специализации (со второй 

половины ХХ века) 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

29. Внешняя политика стран 
региона специализации 

Кабинет международных
отношений и политологии
(каб. 4) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-4 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

30. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

31. Международные связи 
регионов 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

32. Международная интеграция и 
международные организации 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

33. Теория и практика перевода Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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34. Мировая экономика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

35. Государственное право 
России и зарубежных стран 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 
 

36. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

37. Таможенное право  630078, г. Новосибирск, Ленинский Аренда Договор № 000721-
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Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 
 

район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

38. Иностранный язык 2  
Кабинет английского
языка (каб. 301) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических 
материалов и литературы 

39. Иностранный язык 3  
Кабинет испанского
языка (каб. 302) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбук 
Телевизор 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 17 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

40. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

  Тренажерный зал (каб. 9) 
Беговые дорожки 
Велотренажеры 
Столы учебные 
Стулья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

III ООП по направлению     
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Политология (Бакалавриат) 

 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

    

1. Философия Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

3. Правоведение  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

4. История Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
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Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

5. Экономика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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6. Политэкономия Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

7. Логика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

8. Теория аргументации Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

9. Педагогика и психология Кабинет гуманитарных,
социальных и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

10. Мировая экономика Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 
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11. Всемирная (синхронная) 
история 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

12. Иностранный яз. Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Телевизор 
Наушники 
 
 

13. Ин. язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

14. Русский язык и культура 
речи 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

15. Стилистика русского языка и 
культура речи 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

16. Дипломатический протокол и 
этикет 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
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Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

17. Теория и история дипломатии Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

. Математический и 
естественно-научный цикл 

    

18. Информатика Кабинет информатики и
математики (компью 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

№4 - 6 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

19. Высшая математика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

20. Концепции современного 
естествознания 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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21. Введение в теорию 
вероятностей и 

математическую статистику 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

22. Основы математического 
анализа 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

24. Информатика и база данных Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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 Профессиональный цикл     

25. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (каб.1) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№ 1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 

 

26. История политических 
учений 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

27. Политическая история России 
и зарубежных стран 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

28. Введение в политическую 
теорию 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

29. Мировая политика и 
международные отношения 

Кабинет международных 
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

30. Современная российская 
политика 

Кабинет международных 
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

31. Сравнительная политология Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

32. Политическая психология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

33. Политический анализ и 
прогнозирование 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

34. Политический менеджмент Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

35. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф  

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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36. Международные связи 
регионов 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

37. Политическая философия Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

38. Политическая социология Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

39. Политические отношения и 
политические процессы в 
современной России 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

 

40. Международная интеграция и 
международные организации 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

41. Теория международных 
отношений 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

 

42. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

43. Россия в глобальной 
политике 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

44. Экономические и 
политические процессы в 
СНГ 

Кабинет международных 
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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45. Международные конфликты 
в XXI веке 

Кабинет международных 
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

46. Основы международной 
безопасности 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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47. Россия в глобальной 
политике 

Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

48. Международные переговоры Кабинет международных
отношений (каб.402) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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49. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

 

  Тренажерный зал (каб.9) 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая 
«Профи» 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

 

IV. ООП по направлению 
«Международные отношения» 
(магистр) 

     

 Общенаучный цикл      

1. Мегатренды и глобальные 
проблемы 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Региональные подсистемы 
международных отношений в 
XXI веке 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

3. Современная 
внешнеполитическая 
стратегия России и 
международные конфликты 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 

 



160 
 

проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

4. Государственное право 
России и зарубежных стран 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Шкаф для методических
материалов и литературы 

5. История международных 
отношений 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

6. Теория государства и права  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

7. Экономические и 
политические процессы в 
СНГ 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

 Профессиональный цикл      

8. Глобальная безопасность Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 
 

9. Политические проблемы 
международной системы 

Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Учебные столы 
Стулья 

10. Анализ международных 
ситуаций 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

11. Негосударственные 
участники мировой политики 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

12. Внешнеполитический процесс 
и формирование внешней 
политики Российской 
Федерации 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

13. Теория дипломатии и 
современная 
дипломатическая система 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

14. Геополитика Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

15. Политология и политическая 
теория 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

16. Экономическая теория Кабинет гуманитарных,
социальных и 
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 

17. Мировая экономика Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

2022 
 

18. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

19. Иностранный язык 1 Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

20. Иностранный язык 2 Кабинет немецкого языка
(каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-3 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 
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21. История России Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

22. Дипломатический протокол и 
этикет 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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23. Информатика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических 
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

24. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
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Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 
 
 
 
 

2022 
 
 

  Тренажерный зал (каб.9) 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

V ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 
(СПЕЦИАЛИТЕТ) 

    

 Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины 

    

1. Иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
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Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы
Магнитофон 
Ноутбуки Телевизор
Наушники 

муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

  Тренажерный зал (каб.9) 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
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Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 

2022 
 
 

3. Отечественная история Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 

4. Культурология Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

5. Политология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

6. Правоведение  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

7. Психология и педагогика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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8. Русский язык и культура 
речи 

Кабинет русского языка
(каб. 205) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

9. Социология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы Стулья 

10. Философия Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

11. Экономика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы Стулья 

12. Дипломатический протокол и
этикет 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

13. Иностранный язык второй Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 
 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

14. История Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

15. История международных
отношений 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

16. Философская наука Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

17 Иностранный язык (3) Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

18. Стилистика русского языка и
культура речи 

Лингафонный кабинет 
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

19 Риторика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

20. Политическая наука Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

21. Политическая карта мира Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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22. Экономическая теория Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

23. Экономика изучаемого
региона 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

 Общие математические и 
естественнонаучные 

дисциплины 

    

24. Математика и информатика Кабинет информатики и 
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

25. Концепции современного
естествознания 

Кабинет информатики и
математики (компью 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

№4 - 6 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

26. Математика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
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табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

 Общие профессиональные 
дисциплины 

    

27. Иностранный язык 
(иностранные языки) 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор, Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет немецкого языка
(каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-3 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

  Кабинет английского
языка (каб. 301) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет итальянского
языка (каб. 3) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

казны от 
21.02.2012 до 01.03. 

2022 
 
 

  Кабинет испанского
языка (каб. 11) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических 
материалов и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

  Кабинет французского
языка (каб. 304) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 16 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет испанского
языка (каб. 302) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 16 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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  Кабинет итальянского
языка (каб. 308) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических 
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 16 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет немецкого языка
(каб. 306) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 16 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

28. Введение в специальность Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 



193 
 

проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

29. История международных 
отношений и внешней 

политики России 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

30. Основы теории 
международных отношений 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

31. Современная внешняя 
политика Российской 
Федерации в контексте 
нового миропорядка 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 

32. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

33. Конституционное 
(государственное) право 

зарубежных стран 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

34. Мировая экономика и 
международные 

экономические отношения 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

35. Региональные аспекты 
современных международных 

отношений 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 

36. Дипломатическая и 
консульская служба 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

37. Содружество независимых 
государств 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

38. Иностранный язык второй Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

39. Международные валютно-
кредитные отношения 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

40. Международные связи 
регионов 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 



200 
 

 

41. Второй иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

42. Теория и практика перевода 
(часть 2) 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

 Дисциплины специализации     

43. Международная интеграция и 
международные организации 

Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

44. Проблемы национальной 
безопасности и контроль над 

вооружениями 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 

45. Современные конфликты и 
проблемы их урегулирования 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

46. Процесс принятия 
внешнеполитических 
решений в Российской 

Федерации 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
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Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

2022 
 

47. Мировая политика Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

48. Информационно-
аналитическая работа 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

49. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

50. Международные переговоры Кабинет международных630078, г. Новосибирск, Ленинский Аренда Договор № 000721-
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дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

51. Политические процессы в 
современной России 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

52. Практика перевода Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

53. Иностранный язык 
(практика) 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

54. Муниципальное управление Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

55. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 

56. Факультативные занятия 
иностранным языком 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор, Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

57. Государственная служба Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 



209 
 

проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

(СПЕЦИАЛИТЕТ) 

    

 Общие гуманитарные и 
социально-экономические 
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дисциплины 

1. Иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

2. Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№0-1 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 
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  Тренажерный зал (каб.9) 
Тренажеры «Торнадо» 
Тренажеры «Бразилия» 
Тренажеры «Мехико» 
Обручи 
Стойка для штанги «Соло» 
Штанги тренировочные 
Штанги 
Гантели 
Лавка атлетическая
«Профи» 
 
 
 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№1-9 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 

3. Отечественная история  
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Стулья 

4. Культурология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

5. Политология Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

6. Правоведение  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф  

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

7. Психология и педагогика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

8. Русский язык и культура 
речи 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор, Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

9. Социология Кабинет гуманитарных,630078, г. Новосибирск, Ленинский Аренда Договор № 000721-
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социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

10. Философия Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

11. Экономика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

12. Дипломатический протокол и 
этикет 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

13. Иностранный язык (второй) Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

14. История  
Кабинет исторических 
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

15. История изучаемого региона 
(страны) (вводный курс) 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

16. Философская наука Кабинет гуманитарных, 
социальных и

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
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экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

17. Иностранный язык (3) Кабинет французского
языка (каб. 304) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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18. Стилистика русского языка и 
культура речи 

Кабинет гуманитарных, 
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

19. Риторика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

20. Политическая наука Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

21. Политическая карта мира Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

22. Экономическая теория Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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23. Экономика изучаемого 
региона 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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 Общие математические и 
естественнонаучные 

дисциплины 

    

24. Математика и информатика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

25. Концепции современного 
естествознания 

Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

 

26. Математика Кабинет информатики и
математики (компью 
терный класс)  
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютеры 
мультимедийные 
Принтер 
Сканер 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4 - 6 
 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 
 

 Общие профессиональные 
дисциплины 

    

27. Язык (языки) изучаемого 
региона (страны) 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет языка фарси
(каб. 303) 
Методическая литература 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет японского языка
(каб. 310) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет китайского
языка (каб. 312) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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табличные, графические и 
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет языка иврит(каб.
300) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Телевизор 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

  Кабинет турецкого языка
(каб. 13) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 
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Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 

  Кабинет китайского
языка (каб. 14) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

  Кабинет японского языка 
(каб. 25) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 
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  Кабинет иранистики (каб.
24) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 

630075, г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Народная, 
31 
№18 

Аренда Договор № 000713-
НП аренды 
недвижимого 
имущества 

муниципальной 
казны от 

21.02.2012 до 01.03. 
2022 

 
 
 
 
 

 

28. Введение в регионоведение Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Учебные столы 
Стулья 

29. История изучаемого региона 
(страны) 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

30. Культура, литература и 
религия изучаемого региона 

(страны) 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

31. Этнология изучаемого 
региона (страны) 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин 
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

32. Экономика и экономическая 
география изучаемого 
региона (страны) 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
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Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

2022 
 

33. Социально-политическая 
система изучаемого региона 

(страны) 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы, Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

34. Международные отношения и Кабинет международных630078, г. Новосибирск, Ленинский Аренда Договор № 000721-
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внешняя политика 
изучаемого региона (страны) 

дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

35. Мировая экономика и 
международные 

экономические отношения 

Кабинет международных 
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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36. Международное право  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

37. История и теория 
международных отношений 

 
Кабинет исторических
дисциплин (каб.307) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,

 
630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 5 

 
Аренда 

 
Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

38. Содружество независимых 
государств (СНГ) 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

39. Иностранный язык второй Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 
 

40. Международные валютно-
кредитные отношения 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

41. Международные связи 
регионов 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
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Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

42. Второй иностранный язык Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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43 Теория и практика перевода Кабинет английского
языка (каб. 301) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

 Дисциплины специализации     

44. Конституционное 
(государственное) право 

зарубежных стран 

 
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

45. Международные 
интеграционные процессы и 
международные организации 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

46. Региональные конфликты в 
современном мире 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

47. Региональная и 
национальная безопасность 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

48. Процесс формирования 
внешней политики и 

дипломатия 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
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проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

49. Мировая политика Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

50. Региональные аспекты Кабинет международных630078, г. Новосибирск, Ленинский Аренда Договор № 000721-
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современных международных 
отношений 

дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и 
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

51. Современная внешняя 
политика России в контексте 
нового мирового порядка 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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52. Международные переговоры Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных 
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

53. Информационно-
аналитическая работа 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

54. Дипломатическая и 
консульская служба 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

55. Геополитика Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

56. Основные направления 
региональной политики 
Российской Федерации 

Кабинет международных
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

57. Политические процессы в 
современной России 

Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

58. Иностранный язык третий Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

59. Права человека  
Кабинет права (каб. 305) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№3 - 4 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
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Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Ноутбук 
Учебные столы 
Стулья 
Шкаф для методических
материалов и литературы 

казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

60. Теория перевода Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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61. Теория и практика перевода 
(часть 2) 

Лингафонный кабинет
(каб.403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Магнитофон 
Ноутбуки 
Телевизор 
Наушники 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 
№4-8 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

62. Региональные конфликты в 
современном мире  

(часть 2) 

Кабинет международных 
дисциплин (каб. 403) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Учебные столы 
Стулья 

63. Муниципальное управление Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

64. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных,
социальных и
экономических дисциплин
(каб. 309) 
Переносной мультимедиа-
проектор 
Интерактивная доска 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 6 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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программ (текстовые, 
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 

65. Факультативные занятия 
иностранным языком 

Кабинет английского
языка (каб. 301) 
Методическая литература 
Дидактические материалы 
Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Магнитофон 
Учебные столы 
Стулья 
Шкафы для методических
материалов и литературы 
 
 
 
 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 № 3 - 2 

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
 

66. Государственная служба Лекционный зал (каб. 405)
Переносной мультимедиа-
проектор 
Переносной экран 
Дидактические материалы 
Компьютер 
мультимедийный 
Методическая литература 
Дидактические материалы 

630078, г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 17/1 №  

Аренда Договор № 000721-
НП от 01.03.2012 
аренды недвижимого 
имущества 
муниципальной 
казны 
01.03.2012 – 01.03. 
2022 
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Пакеты прикладных
программ (текстовые,
табличные, графические и
др.) 
Мультимедийные 
обучающие программы 
Учебные столы 
Стулья 
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О доступе к информационным системам 
Электронно-библиотечная система 

СИМОиР подключен к электронно-библиотечной системе «Университетская 
библиотека online» www.biblioclub.ru.. «Университетская библиотека online» – это 
электронная библиотека (ЭБС), обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих 
издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии и пр.  

Дистанционное обучение 
В Сибирском институте международных отношений и регионоведения обеспечен 

доступ к электронному обучению с использованием дистанционных образовательных 
технологий на всех направлениях и формах обучения.  

 
О научно-исследовательской деятельности 

За годы существования в СИМОиР сформировалась научная школа по 
направлению: политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития. В рамках научной школы проводятся научные исследования, 
защищаются докторские, кандидатские и магистерские диссертации, открыта и успешно 
действует аспирантура, магистратура, защищаются дипломные и курсовые работы, 
активно осуществляется научно-исследовательская работа студентов. Учёные и 
преподаватели института пишут монографии, учебники, учебные пособия, научные 
статьи, которые публикуют в научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК. За 
последнее время учёными СИМОиР издано 15 монографий, 13 учебников и учебных 
пособий, 933 учебно-методических пособия, 60 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК, около 400 научных статей в различных научных журналах и альманахах. В 
институте сформирована методическая и педагогическая школы. В СИМОиР работают 30 
преподавателей, более 70% из которых штатные сотрудники, 80% доктора и кандидаты 
наук, 20% доктора наук. Ежегодно на научные исследования учёных в СИМОиР 
выделяется более 1,5 миллионов рублей, на деятельность аспирантуры более 1 миллиона 
рублей, на НИРС – около миллиона рублей. Преподаватели и студенты института 
ежегодно выигрывают зарубежные гранты на обучение и проведение научных 
исследований за рубежом. За последнее время выиграно и получено более 30 грантов на 
сумму более 10 миллионов рублей. 

Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты института регулярно 
участвуют в международных, всероссийских и региональных научных конференциях. В 
СИМОиР ежегодно проводятся 2 международные традиционные конференции и около 10 
межвузовских. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности и научные 
руководители исследований 

Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Административно-
государственные реформы ведущих государств Европы (прикладные исследования); 

Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Современные 
административно-государственные реформы в странах Евросоюза (фундаментальные 
исследования); 
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Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Современные 
государственные реформы в ведущих странах Европейского Союза (фундаментальные 
исследования); 

Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор, Пальцев А.И., 
профессор СИМОиР, к. ф. н. / Проблемы обеспечения национальной безопасности 
(прикладные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Международное 
сотрудничество регионов государств (прикладные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Международные 
отношения на Среднем Востоке (прикладные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Религия и политика. 
Моделирование систем (фундаментальные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Россия в системе 
международных отношений (прикладные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Региональное измерение внешней политики Российской Федерации 
(фундаментальные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Теория и история дипломатии (прикладные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Международные связи регионов государств: теория и практика 
(фундаментальные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Карпан В.В., 
профессор СИМОиР, к. т.н. / Создание демоверсии информационной системы по 
международному сотрудничеству регионов (разработки); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Люлько А.Н., 
профессор СИМОиР, к. ф.-м. н. / Имидж России на международной арене 
(фундаментальные исследования); 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Чернобай О.Л., 
доцент СИМОиР, к. и. н. / Международное сотрудничество регионов государств: история 
и современность (разработки); 

Попова О.В., зав. кафедрой иностранных языков СИМОиР, к. филол. н., доцент / 
Английские заимствования русского языка (фундаментальные исследования); 

Попова О.В., зав. кафедрой иностранных языков СИМОиР, к. филол. н., доцент, / 
Функциональные особенности английских личных местоимений (фундаментальные 
исследования). 

Монографии, изданные преподавателями СИМОиР 
Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Современные 

административно-государственные реформы в ведущих странах Европейского Союза; 
Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Современные 

реформы в странах Европейского Союза: общие черты и особенности; 
Дубровина О.Ю., к. полит. н. / Региональное измерение внешней политики 

Российской Федерации; 
Дьяков А.И., профессор СИМОиР, к. филол. н. / Английские заимствования 

русского языка; 
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Дьяков А.И., профессор СИМОиР, к. филол. н. / Англицизмы и их русские 
производные; 

Дьяков А.И., профессор СИМОиР, к. филол. н. / Словарь английских 
заимствований русского языка; 

Карпан В.В., профессор СИМОиР, к. т.н. / Моделирование производственных и 
региональных систем на основе ГИС и информационных технологий; 

Люлько А.Н., профессор СИМОиР, к. ф.-м. н. / Имидж России: концепция 
национального и территориального брендинга;  

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Международное 
сотрудничество регионов: концептуальные подходы; 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Теория, система и 
практика международных связей регионов; 

Попова О.В., зав. кафедрой иностранных языков СИМОиР, к. филол. н., доцент / 
Функциональные особенности английских личных местоимений: когнитивный аспект; 

Санников С.В., профессор СИМОиР, к. и. н. / Образы королевской власти эпохи 
Великого переселения народов в раннесредневековой западноевропейской 
историографии; 

Санников С.В., профессор СИМОиР, к. и. н. / Образы королевской власти эпохи 
Великого переселения народов в западноевропейской историографии VI века; 

Таранюк Ж.П., к. полит. н. / Свобода вероисповедания. Международное право и 
законодательство России; 

Чистякова А.Н., доцент СИМОиР, к. и. н. / Двадцатый Ноин-Улинский курган.  
Учебники и учебные пособия, изданные преподавателями СИМОиР 

Дубровин Ю.И., Президент СИМОиР, д. полит. н., профессор / Отечественная 
история; 

Пешкова Т.А., доцент СИМОиР, магистр, Муассон Ж., профессор СИМОиР / 
Отношения Франции с великими державами на протяжении веков. «Война и мир по-
французски»; 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор / Консульские 
отношения и консульское право; 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Международные связи регионов государств: теория и практика; 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Дипломатическая и консульская служба; 

Плотникова О.В., Ректор СИМОиР, д. полит. н., профессор, Дубровина О.Ю., к. 
полит. н. / Теория и история дипломатии; 

Пушкарева Е.А., профессор СИМОиР, д. ф. н. / Основы национальной 
безопасности: учебное пособие для вузов; 

Пушкарева Е.А., профессор СИМОиР, д. ф. н. / Социология безопасности: 
учебное пособие для вузов; 

Романенко А.И., профессор СИМОиР, к. и. н. / Россия–Китай–Индия: 
стратегическое партнерство в контексте современных международных отношений; 

Романенко А.И., профессор СИМОиР, к. и. н. / Становление и развитие стран 
Юго-Восточной Азии. Региональное и внерегиональное сотрудничество. Диалог Россия–
АСЕАН; 
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Самойленко В.В., профессор СИМОиР, к. и. н. / Дипломатическая служба; 
Чернобай О.Л., доцент СИМОиР, к. и. н. / Становление и развитие Российской 

Империи в XVIII веке. 
Шеметов П.В., профессор СИМОиР, д.э.н., профессор / Процесс принятия 

внешнеполитических решений. 
О численности обучающихся по реализуемым ООП в СИМОиР 

Всего в СИМОиР обучается – 372 чел., 
в том числе: по специальности «Международные отношения» - 104 чел.; 
по направлению «Международные отношения» (бакалавр) - 173 чел.; 
по направлению «Зарубежное регионоведение» (бакалавр) - 46 чел.; 
по направлению «Политология» (бакалавр) - 19 чел.; 
по направлению «Международные отношения» (магистр) - 10 чел.; 
по специальности «Регионоведение» - 18 чел.; 
В аспирантуре – 26 чел. 
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Образцы договоров об образовании 
ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 

(с физическим лицом - обучающимся) 
 
г. Новосибирск «____»_______________20____г

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» / «Институт» осуществляющее образовательную 
деятельность по указанным в настоящем Договоре образовательным программам, на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 05.03.2012 
г, серия ААА № 002645 и свидетельства о государственной аккредитации от 08.07.2013 г. 
серия 90А01 № 0000756, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, в лице Ректора Плотниковой Ольги Васильевны, действующего на основании 
Устава, и 
_____________________________________________________________________________
____, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»/ «Обучающийся»,  действующий(ая) от 
собственного имени, совместно именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона» 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе  
_____________________________________________________________________________
____________ 

(наименование образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________
____________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет 
______________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, 
определяется локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения   государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 
образовании, по установленному федеральным органом исполнительной власти 
(Минобрнауки России) образцу. 
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Дополнительно к основному диплому выпускнику может быть выдан диплом и/или 
сертификат об обучении в Институте по другим (дополнительным) программам на 
условиях, определяемых локальными актами Института. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного 
Институтом. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Института. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института его имуществом, необходимым для освоения образовательной программы; 

3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Института условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом или 
образовательным стандартом Института, учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 
2.6.4. Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Института. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ 
ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет  ______________  
(_____________________) рублей \ эквивалент 
(_______________________)____________________по курсу, установленному Банком 

России на дату платежа, из которых стоимость: 
1 семестра составляет: 
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3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 
3.3. Услуги Института налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.4. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика в последующих семестрах  

может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем объявляется 
дополнительно, приказом Ректора, но не менее чем за пятнадцать календарных дней. 

О стоимости образовательных услуг Исполнитель объявляет дополнительно. 
3.5. Оплата образовательных услуг производится авансовым платежом за весь курс 

обучения или поэтапно в соответствие со следующим графиком платежей: 
•  за осенний семестр - не позднее «__01__»_июля каждого учебного года; 
•  за весенний семестр - не позднее «_25__» декабря каждого учебного года. 

3.6.Вновь поступившие производят оплату на очную форму обучения до 20.08., на 
очно-заочную - до 20.09.текущего учебного года, на заочную форму – в течение 10 дней 
после подписания договора с институтом. 

 
 

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
4.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора 

Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием 
фактически понесённых расходов, связанных с исполнением настоящего договора. 

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного 
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с 
приложением подтверждающих документов. 

4.3. Возврат производится в срок не позднее  30 (тридцати)  рабочих дней, с даты 
издания приказа об отчислении Заказчика, наличными деньгами в кассе Института либо в 
ином порядке, согласованном Сторонами дополнительно. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
• установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в Институт; 
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1 месяца с 
момента истечения срока, установленного договором; 
• применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
• невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения правил приема в 
Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору (в т. ч. при обнаружении недостатка образовательной услуги) Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору 
предпринять действия предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

6.4. При невозможности исполнения настоящего договора по вине Исполнителя, 
последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, 
обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или 
дополнительными соглашениями к нему. 

6.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой 
силы (форс-мажор), Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им 
расходы, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему. 

6.6.В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение в соответствии с 
пп.3.5. настоящего договора Исполнитель вправе начислить пеню в размере 1% от 
неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а Заказчик обязан уплатить 
начисленную сумму сверх сумм оплаты за обучение Последующие внесенные Заказчиком 
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суммы  направляются ,в первую очередь, на погашение пени, а оставшаяся сумма 
зачисляется в оплату очередного периода. 

6.7.В случае несвоевременной оплаты за обучение вновь поступающими 
зачисление в Институт не производится. 

 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из Института. 

9.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.  
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 ЗАКАЗЧИК 
 

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 

 ФИО______________________________________
Паспорт:____________________ 
выдан_________ 
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Сибирский институт международных 
отношений и регионоведения (НОУ 
ВПО СИМОиР)  
 
630078 г. Новосибирск, 
ул.Ватутина,17/1  
 
Сибирский Банк Сбербанка России  
г. Новосибирск  
ИНН 5406156618  
КПП 540401001  
БИК 045004641  
Р/с 40703810644070100488  
К/с 30101810500000000641 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу: _______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Проживает по адресу: _______________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон: 
 
E-mail: 
 
ИНН: 
 

 
Ректор  
__________________________ О.В. 
Плотникова  
 

  
Подпись заказчика 

М.П.   
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ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 

(с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, иным лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение) 

 
г. Новосибирск «____»_______________20____г

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» / «Институт» осуществляющее образовательную 
деятельность по указанным в настоящем Договоре образовательным программам, на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 05.03.2012 
г, серия ААА № 002645 и свидетельства о государственной аккредитации от 08.07.2013 г. 
серия 90А01 № 0000756, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки, в лице Ректора Плотниковой Ольги Васильевны, действующего на основании 
Устава, и 
_____________________________________________________________________________
____________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
 _________________________________________________________________________________ 5 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и 
_____________________________________________________________________________
___________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

Именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, а по 
отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________
_____________ 

(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 

_____________________________________________________________________________
_____________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
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в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) 
образовательного стандарта Института в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет 
____________________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, 
определяется локальными нормативными актами Института. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 
образовании по образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти 
(Минобрнауки России). 

Дополнительно к основному диплому выпускнику может быть выдан диплом и/или 
сертификат об обучении в Институте по дополнительным программам на условиях, 
определяемых локальными актами Института. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного 
Институтом. 

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Института. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института ее имуществом, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 
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2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Института условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или образовательным стандартом Института, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 

 
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 
2.6.4. Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
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производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.6.7. Не курить на территории и в помещениях Института. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ 
ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет  ______________  
(_____________________) рублей \ эквивалент 
(_______________________)____________________по курсу, установленному Банком 
России на дату платежа, из которых стоимость: 

1 семестра составляет: 
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 
3.3. Услуги Института налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.4. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика в последующих семестрах  

может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем объявляется 
дополнительно, приказом Ректора, но не менее чем за пятнадцать календарных дней. 

О стоимости образовательных услуг Исполнитель объявляет дополнительно. 
3.5. Оплата образовательных услуг производится авансовым платежом за весь курс 

обучения или поэтапно в соответствие со следующим графиком платежей: 
•  за осенний семестр - не позднее «__01__»_июля каждого учебного года; 
•  за весенний семестр - не позднее «_25__» декабря каждого учебного года. 

3.6.Вновь поступившие производят оплату на очную форму обучения до 20.08., на 
очно-заочную - до 20.09.текущего учебного года, на заочную форму – в течение 10 дней 
после подписания договора с институтом. 

 
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора 
Исполнитель возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием 
фактически понесённых расходов, связанных с исполнением настоящего договора. 

4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его личного 
заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного представителя с 
приложением подтверждающих документов. 

4.3. Возврат производится в срок не позднее 30 (тридцать)  рабочих дней, с даты 
издания приказа об отчислении Заказчика, наличными деньгами в кассе Института либо в 
ином порядке, согласованном Сторонами дополнительно. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в Института; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1 
месяца с момента истечения срока, установленного договором; 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения правил приема в 
Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору (в т. ч. при обнаружении недостатка образовательной услуги) Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору 
предпринять действия предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 
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6.4. При невозможности исполнения настоящего договора по вине Исполнителя, 
последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком, 
обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или 
дополнительными соглашениями к нему. 

6.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик возмещает исполнителю фактически 
понесенные им расходы, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим договором или дополнительными соглашениями к 
нему. 

6.6. .В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение в соответствии с 
пп.3.5. настоящего договора Исполнитель вправе начислить пеню в размере 1% от 
неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а Заказчик обязан 
уплатить начисленную сумму сверх сумм оплаты за обучение Последующие 
внесенные Заказчиком суммы  направляются ,в первую очередь, на погашение 
пени, а оставшаяся сумма зачисляется в оплату очередного периода. 
6.7. 6.7.В случае несвоевременной оплаты за обучение вновь поступающими 
зачисление в Институт не производится. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 
обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения 
претензий - 30 (тридцать) календарных дней. 

8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном 
суде__________________________________________________________________________
___________. 

Договорная подсудность (по месту нахождения Института) устанавливается в случае, если заказчик является юридическим лицом 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. Сведения, указанные в настоящем 
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Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из Института. 

9.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙ(АЯ)СЯ  

 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Сибирский 
институт международных 
отношений и регионоведения  
НОУ ВПО СИМОиР  
630078 г. Новосибирск, ул. 
Ватутина,17/1  
Сибирский Банк Сбербанка 
России  
г. Новосибирск  
ИНН 5406156618  
КПП 540401001  
БИК 045004641  
Р/с 40703810644070100488  
К/с 30101810500000000641 

ФИО_____________________
___ 
Паспорт:__________________
__ 
выдан_____________________
_ 
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Зарегистрирован (а) по 
адресу:  
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Банковские реквизиты (при 
наличии) 
____________________ 
__________________________
__ 
Проживает по адресу: 
_______________________ 
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Контактный телефон: 
E-mail: 

ФИО_____________________
___ 
Паспорт:__________________
__ 
выдан_____________________
_ 
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Зарегистрирован (а) по 
адресу:  
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Банковские реквизиты (при 
наличии) 
____________________ 
__________________________
__ 
Проживает по адресу: 
_______________________ 
__________________________
__ 
__________________________
__ 
Контактный телефон: 
E-mail: 
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ИНН: 
 

ИНН: 
 

Ректор  
_____________ О.В. 
Плотникова  
 

Заказчик Обучающий(ая)ся 

М.П. М.П.  
 

 


