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Введение 

 
На  основании   Письма  Минобрнауки   РФ  от  20.03.2014  г.   №  АК-634/05 в 

Частном образовательном учреждении высшего образования ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ приказом ректора была создана комиссия для 

проведения Самообследования. В состав комиссии вошли ректор М.И.Алексеев 

(председатель комиссии), первый проректор Т.Г. Соломонова, заведующая учебной 

частью Е.А.Абрамова , начальник ОК А.А. Берстенева, главный бухгалтер 

А.Г.Кунина. 

В своей работе комиссия руководствовалась приказом  Минобрнауки России 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

зарегистрированным Минюстом России 28.01.2014 г., регистрационный № 31135, 

а также порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г., № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года). В 

процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

 обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки образования, анализ показателей 

деятельности организации. 



4  

1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1 Организационно - правовое обеспечение деятельности вуза. 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования ИНСТИУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ИИЯ) является одним из первых в России 

негосударственных высших учебных заведений. Основан в 1989 году как 

подразделение Высших гуманитарных курсов. С 1992 года – самостоятельная 

образовательная организация, реализующая программы высшего образования в 

области иностранных языков. Организация создана решением собрания 

учредителей от 22.10.1992 г., и зарегистрирована в качестве юридического лица 

решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 26.11.1992 № 1965, 

свидетельство № 1624, ОГРН 1027809186503. В числе первых в стране 

негосударственных вузов ИИЯ получил лицензию на ведение образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования. 

ИИЯ является членом Российской Ассоциации негосударственных высших 

учебных заведений и Санкт-Петербургской Ассоциации негосударственных 

высших образовательных учреждений.  

Полное наименование вуза на русском языке: Частное образовательное 

учреждение высшего образования ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

Сокращенное наименование на русском языке: ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ, ИИЯ. Полное наименование вуза на английском языке: Private 

Educational Establishment of Higher Professional Education “INSTITUTE of FOREIGN 

LANGUAGES”. Сокращенные наименования на английском языке: INSTITUTE of 

FOREIGN LANGUAGES, IFL. 

Местонахождение вуза: 199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, 

дом 13, литер А, помещение 19-Н. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 

Институт иностранных языков видит свою миссию в развитии системы 

образования, фундаментальной и прикладной науки, укреплении международных 

связей во благо России. Институт готовит высококвалифицированных 

специалистов, способных к эффективной деятельности во всех сферах, где 

требуется межъязыковое посредничество. 

Для выполнения своей миссии ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

решает следующие задачи: 

В области образовательной деятельности: 

-осуществляет подготовку квалифицированных специалистов, гарантируя 

высокое качество образования, его соответствие государственным стандартам и 

потребностям личности и общества. 

-внедряет разнообразные формы обучения по основным и дополнительным 

образовательным программам; 

-обеспечивает доступность и гарантирует равные возможности получения 

полноценного образования всем слоям населения; 

-формирует интеллектуальную культуру и воспитывает социально активную 

и гармонично развитую личность; 

-развивает международное сотрудничество в образовательной, научной и 

инновационной сферах. 

 
В области научной деятельности: 

-проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, 

повышающие интеллектуальный потенциал института и обеспечивающие высокое 

качество подготовки обучающихся; 

-осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области практического 

владения иностранными языками, основ лингвистических знаний, теории и 

практики перевода. 
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1.3 Система управления и структура института 

1.3.1 Система управления 

Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом института. Общее руководство и институтом 

осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет. В настоящее 

время членами Ученого совета института являются 9 человек. Состав Ученого 

совета утвержден приказом ректора. Полномочия Ученого совета определены 

Уставом института. 

Непосредственное управление вузом осуществляет ректор. Ректор 

университета избирается на конференции учредителей на пять лет. 

Для осуществления управления отдельными направлениями деятельности 

введены должности проректоров института: 

- первый проректор; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по развитию. 

Основной учебной и научной структурной единицей института является 

факультет и кафедра, обеспечивающие выполнение основных задач в учебно- 

воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Руководство факультета осуществляет декан, который несет ответственность 

за результаты его работы. Руководство кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой. Декан избирается Ученым советом института на срок до 5 лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень и звание. 

Права и обязанности декана и заведующего кафедрой определяются 

должностной инструкцией. 
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1.3.2 Структура института 

 
 

Структура института соответствует профилю его деятельности. Структуру 

института см. в Таблице 2. 
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2. Образовательная деятельность. 

 
2.1. Общие сведения о специальностях и направлениях подготовки 

по программам высшего образования. 

 
Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ОПОП) по 

направлению 45.03.02 Лингвистика ведется в ЧОУ ВО ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов по 

направлению 45.03.02 Лингвистика институт осуществляет на основании Законов 

РФ “Об образовании”, Устава института, федерального образовательного 

стандарта по направлению 45.03.02 Лингвистика, учебного плана и программ 

дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана набора, приказов 

Министерства образования и науки РФ, ректора института и решений Ученого 

совета института, а также иных нормативных документов. 

Образовательная деятельность ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ проводится в полном соответствии с действующими нормами 

организационно-правого обеспечения. Данные о наличии основных документов 

института приведены в таблице 3. 

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Перечень внутривузовской нормативной документации 

Таблица 3 
 

 
 

№ Наименование локального акта Действующий 
В стадии 

разработки 

 Коллективный договор ЧОУ ВО ИИЯ Есть  

 Положение об оказании платных 

образовательных услуг ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  
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 Отчет о самообследовании деятельности 

ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Правила внутреннего трудового 

распорядка в ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Положение об УС ЧОУ ВО ИИЯ Есть  

 Положение о возникновении, 

приостановлении и прекращении 

отношений между ЧОУ ВО ИИЯ и 

обуч./род. (законными представителями) 

Есть  

 ОПОП 45.03.02 Лингвистика Есть  

 Положение об ОПОП Есть  

 Положение о порядке освоения 

факультативных и элективных 

дисциплин 

Есть  

 Положение об установлении мин.объема 

контактной работы обучающихся с 

преподавателями и макс. объема занятий 

лекционного и семинарского типов 

Есть  

 Положение о педагогической нагрузке Есть  
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 Положение об обучении по ИУП Есть  

 Порядок предоставления академических 

отпусков студентам 
Есть  

 Положение об организации обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидов 
Есть  

 Положение о порядке реализации 

дисциплины физ. культура для 

инвалидов и ЛОВЗ 

Есть  

 Положение о проведении текущего 

контроля, промежуточной аттестации и 

правилах перевода на следующий курс 

Есть  

 Положение о порядке проведения УП, 

ПП и преддипломной практики 
Есть  

 Положение о об итоговой аттестации по 

программам, не имеющим аккредитации 
Есть  

 Общие требования к курсовым и ВКР Есть  

 Справка о мат.-тех. обеспечении Есть  

 Доступ к электронным фондам учебно- 

методической документации 
Есть  

 Положение о конкурсах курсовых работ 

по направлению «Лингвистика 45.03.02» 
Есть  

 Положение о конкурсе художественного 

перевода в ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение о языке образования Есть  

 Положение о научно-практическом 

центре по проблемам теории, методики 

и практики перевода при ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Положение о системе организации 

научно-исследовательской работы 

студентов в ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Курсовые работы. 
 

Порядок учета хранения, выдачи, 

списания и уничтожения 

Есть  
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 Выпускные квалификационные работы. 

Порядок учета, хранения, выдачи, 

списания и уничтожения 

Есть  

 Положение об установлении 

минимального объема контактной 

работы 

Есть  

 Положение о порядке реализации 

дисциплины физкультура 
Есть  

 Положение,  определяющее соотношение 

учебной и иных видов работ 

научно-педагогических 

работников 

Есть  

 Порядок выбора обучающимися 

элективных и факультативных курсов 
Есть  

 Порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» 
Есть  

 Положение о разработке и утверждении 

основной образовательной программы 

высшего образования 

Есть  

 Положение о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

освоенных в других  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Есть  

 Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

Есть  

 Методические рекомендации по 

обучению студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

Есть  

 Адаптированная образовательная 

программа высшего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Есть  
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 Положение о постановке на 

миграционный учет иностранных 

граждан 

Есть  

 Положение о возникновении, 

приостановлении и прекращении 

отношения между ЧОУ ВО ИИЯ и 

обучающимися/ родителями (законными 

представителями) 

Есть  

 Правила приема ЧОУ ВО ИИЯ на 

2022/23 уч.г. 
Есть  

 Правила перевода и восстановления в 

ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение об аттестационной комиссии 

при приеме в ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение о приемной комиссии Есть  

 Положение о проведении вступительных 

испытаний 
Есть  

 Положение об экзаменационной 

комиссии по приему абитуриентов 
Есть  

 Положение об апелляции Есть  

 Положение об апелляционной комиссии Есть  

 Положение о порядке замещения 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу 

Есть  

 Положение о порядке планирования 

рабочего времени педагогических 

работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу 

Есть  

 Положение о порядке проведения 

аттестации сотрудников, занимающих 

должности научно-педагогических 

работников ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  
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 Положение о порядке оформления на 

работу в ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение о служебных командировках 

работников в ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение о конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников ЧОУ 

ВО ИИЯ 

Есть  

 Отчет по финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021г. ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022г. ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Положение об оплате труда в ЧОУ ВО 

ИИЯ 
Есть  

 Структура ЧОУ ВО ИИЯ Есть  

 Положение о факультете Есть  

 Положение о кафедре Есть  

 Положение о системе управления 

охраной труда ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  

 Схема оповещения сотрудников ЧОУ 

ВО ИИЯ в случае ЧС 
Есть  

 Инструкция о порядке действий 

должностных лиц, персонала 

организаций при получении сообщений, 

содержащих угрозы террористического 

характера 

Есть  

 Инструкция по делопроизводству Есть  

 Положение о порядке учета и хранения 

документов по результатам ОП и 

внутреннем документообороте 

Есть  

 Порядок заполнения справок об 

обучении установленного образца ЧОУ 

ВО ИИЯ 

Есть  

 Положение о воспитательной работе в 

ЧОУ ВО ИИЯ 
Есть  
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 Положение о центре переподготовки 

кадров и повышении квалификации 
Есть  

 Положение о самостоятельной работе 

обучающихся 

Есть  

 Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса учебной 

литературой 

Есть  

 Тематический план комплектования 

библиотеки ЧОУ ВО ИИЯ на 2022-2023 

учебный год 

Есть  

 Положение о внутренней независимой 

оценке качества образования по 

образовательным программам высшего 

образования ЧОУ ВО ИИЯ 

Есть  

 Положение о проведении в ЧОУ ВО 

ИИЯ итоговой аттестации по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата 

Есть  

 

Ректорат и учебная часть Института обеспечивают ведение, учет и 

сохранность внутривузовской нормативной документации по основной 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, Уставом частного образовательного учреждения высшего образования 

Институт иностранных языков и другими нормативными положениями в системе 

образования. 

В 2021 г. контингент обучающихся по программам высшего образования 

(бакалавриат) составил 116 чел. (в том числе 43 чел. – по очной форме обучения, 16 

чел. – по очно–заочной форме обучения, 57 чел. – по заочной форме обучения). 

Доля иностранных студентов  составляет 8.2 %. 

Итоги приема на все формы обучения в 2021 г. представлены в таблице 4. 

http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF.pdf
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF.pdf
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF.pdf
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF.pdf
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
http://www.ifl.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%98%D0%AF%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.DOCX
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Таблица 4. 
 

Наименование 

 
образовательных 

программ 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

подано 

заявлений 

принято подано 

заявлений 

принято подано 

заявлений 

принято 

45.03.02 

 
Лингвистика, 

бакалавриат 

33 12 8 1 38 22 

 
 

Средний балл ЕГЭ (3 предмета) зачисленных обучающихся составляет  196. 

Итоги выпуска обучающихся в ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ за 2021  

год отражены в таблице 5. 

 

 
 

 

 

Таблица 5. 

Итоги выпуска в 2021 

Наименование 

 
образовательной 

программы 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

Бакалавриат 

45.03.02 

Лингвистика 

8 10 0 

 



 

2.3 Образовательные программы дополнительного образования. 

 
2.3.1 Программы повышения квалификации. 

 
 

Программы дополнительного образования в ИИЯ реализуются в центре 

повышения квалификации и переподготовки специалистов.  

В 2021 году осуществлялась подготовка по 1 программе дополнительного 

профессионального образования( переподготовки кадров). И по 1 программе 

повышения квалификации. 

Заказчиками центра в 2021 году были представители различных структур 

бизнеса и жители г. Санкт- Петербурга. 

 
2.3.2 Программы профессиональной переподготовки. 

 
 

В 2021  году осуществлялась подготовка по 1 программе  дополнительного 

профессионального образования (переподготовки кадров): 

           Переводчик в сфере деловой коммуникации; 

                 Также велось обучение по программе повышения квалификации: 

Новое в методике преподавания 

 

2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

2.4.1. Содержание подготовки. 

В ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ сформирована система 

организации, обеспечения и внутреннего контроля образовательного процесса, 

позволяющая реализовывать все образовательные программы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и других нормативных документов. 

Для регламентации образовательного процесса и организации учебно- 

методического обеспечения в ИИЯ разработан ряд локальных нормативных актов, 

утвержденных Ученым советом в том числе: 

- Положение о практике студентов, реализуемой по и ФГОС ВО. 

- Положение об итоговой аттестации выпускников ИИЯ, осваивающих 

основные образовательные программы по ФГОС ВО. 



 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

- Положение о самостоятельной работе студентов. 

- Положение об обучении по индивидуальному плану и др. 

Содержание подготовки по образовательной программе регламентируется 

документами, входящими в основную образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. В соответствии 

с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 05 апреля 2017 г. N 301)  и 

приказом № 1037 от 17.08.2020 г. «Изменения, которые вносятся в некоторые 

приказы  МОН РФ, касающиеся организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования.», 

организация разрабатывает образовательную программу в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий, и социальной сферы. 

 

Каждый документ, входящий в ОПОП, регламентирован соответствующим 

Положением ИИЯ и перед утверждением проходит согласование и контроль на 

различных уровнях. В целях открытости и доступности информации основные 

документы ОПОП размещены в открытом доступе на сайте института. Вопросы 

контроля и совершенствования содержания обучения обсуждаются на заседаниях 

Ученого совета института. 

Учебный план по образовательной программе разрабатывается специальной 

комиссией (декан, зав. кафедры, ведущие преподаватели), утверждается Ученым 

советом ИИЯ и ректором и представляется на сайте ИИЯ. 



 

Рабочие программы дисциплин являются основной составляющей УМК. 

Структура рабочей программы и порядок ее утверждения регламентирован 

соответствующими Положениями. 

В институте рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебных 

планов реализуемых образовательных программ. Все рабочие программы 

разработаны в соответствии с образовательными стандартами, утверждены 

Ученым советом. 

Содержание и список литературы в рабочих программах актуализированы с 

учетом предложений преподавателей. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  рабочая 

программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы в терминах компетенций; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 



 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин входят в ОПОП, представлены 

на сайте ИИЯ, и доступны с любого компьютера, подключенного к Интернет. 

Полный текст рабочих программ дисциплин представлены в ЭОР и в 

портфолио студентов. 

Организация практик в институте регламентируется Положением о практике 

студентов. По каждой образовательной программе: 

- программы практик разработаны в полном объеме по всем видам 

практик, включенных в учебный план, и соответствуют требованиям ФГОС ВО; 

- имеются договоры о базах практики, договоры на проведении практики 

студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчеты студентов по 

практике. Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%; 

 

- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам 

подтверждает достаточно высокий уровень готовности студентов к практической 

реализации знаний. 

Порядок проведения и содержания итоговой аттестации выпускников по 

каждой ОПОП регламентируется следующими документами ИИЯ: 

- Положением об итоговой аттестации выпускников; 

- Программой итоговой аттестации выпускников по направлению 

(специальности), включающей программу итоговых экзаменов; 

- Приказами об утверждении составов ИЭК; 

- Приказами об утверждении тем ВКР; 

- Отчетами ИЭК. 

По каждой ОПОП документы, регламентирующие порядок проведения и 



 

содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Тематика ВКР соответствует профилю 

подготовки, темы ВКР утверждены приказами по институту. 

Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств, 

входящие в состав УМК дисциплин. 

 

 

 
 

2.4.2. Качество подготовки. 

 
 

В институте создана система контроля качества подготовки выпускников. 

Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований 

при приеме студентов, эффективность системы контроля текущих и 

промежуточных аттестаций, оценку качества знаний, умений и навыков 

выпускников. 

 

Высокий уровень качества знаний обучающихся в институте обеспечивается 

требованиями при конкурсном отборе, постоянным совершенствованием 

методической работы, проведением текущей промежуточной аттестации, 

внедрением новых технологий обучения, увеличением информатизации учебного 

процесса. 

Педагогический процесс в ИИЯ охвачен обратной связью, которая основана 

на контроле различных видов деятельности обучающихся с использованием 

современных педагогических испытательных материалов, обеспечивающих 

проверку хода и результатов усвоения обучающимися теоретического и 

практического учебного материала. 

В ИИЯ используется текущий контроль знаний студентов и семестровый 

контроль. 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен 

соответствующими Положениями, в которых указаны основные виды документов 



 

и формы отчетов, заполняемые по результатам аттестации. Результаты аттестаций 

обсуждаются на заседаниях Ученого совета ИИЯ. 

Внутрисеместровый (текущий) контроль знаний обучающихся позволяет 

получить информацию о том, какими оказались фактические результаты обучения, 

имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших 

отклонений и предупреждения их появления в будущем. 

 
2.4.3. Анализ качества подготовки обучающихся, ориентации на 

рынок труда и востребованности выпускников. 

 
Комиссия оценила качество подготовки обучающихся как достаточно 

высокое. Это обеспечивается полнотой выполнения основной образовательной 

программы, постоянным обновлением учебных материалов, разнообразием и 

современностью методических приемов, используемые в обучении, 

инновационным характером используемых материалов и методик обучения как 

практике владения языком, так и навыкам перевода. 

 

Занятия проводятся в соответствии с составленным расписанием, в котором 

предусмотрено до 70% занятий, проводимых в интерактивных формах. 

Совокупность мер по качественному выполнению ОПОП позволяет 

обеспечить выпускникам института приобретение всех предусмотренных 

стандартом компетенций. 

Обучающийся, получающий специализацию по иностранным языкам,  должен 

знать систему и структуру языка и его уровни (языковая компетенция), владеть

 коммуникативной, социокультурной, страноведческой, 

лингвострановедческой, межкультурной компетенцией. Уровень 

сформированности различных типов компетенций проверяется во время текущей и 

промежуточной аттестации, а также на итоговой аттестации. 

В институте используются следующие показатели качества по различным 

типам компетенций: 

 Языковая: знание и умение пользоваться различными языковыми 



 

структурами, необходимыми для устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 

 Коммуникативная: коммуникативное качество высказывания и 

речевого поведения (коммуникативное намерение и способы его языковой 

реализации, ориентация на социальные роли, интерактивное межличностное 

взаимодействие с учетом этикетных форм). 

-Говорение: диапазон используемых языковых средств, объем высказывания, 

беглость, обращенность, оказание воздействия на собеседника. 

-Аудирование: уровень понимания (темы, извлечение главной информации, 

понимание деталей, выборка информации), точность понимания, темп 

воспринимаемой на слух речи. 

-Чтение: уровень понимания общего содержания (темы), проблемы; скорость 

чтения. 

-Письмо: связность, логическая последовательность продуцируемого текста, 

диапазон и корректность использования языковых средств, орфографическая 

грамотность. 

 

 Социокультурная: страноведческая, лингвострановедческая, 

межкультурная: комментирование культурно значимой информации, 

интерпретация специфики культурных универсалий и стандартов, толкование 

фоновой и безэквивалентной лексики, владение речевым и деловым этикетом, 

определение коммуникативного портрета коммуниканта. 

 Лингвистическая: составление комментария (ориентирующего, 

контекстуального и обобщающего) к тексту; определение культурного фона текста; 

интерпретация текста. 

 Технологическая: инструментальные    умения  пользования 

компьютером и мультимедийными средствами, владение поисковыми системами. 

В образовательном процессе широко используются инновационные методы и 

информационные ресурсы  и базы данных;  применяются электронные 

мультимедийные учебники и учебные пособия; содержание ориентировано на 

лучшие отечественные и зарубежные  аналоги образовательных  программ; 



 

используется проблемно-ориентированный междисциплинарный   подход к 

изучению образовательных дисциплин; применяются активные и интерактивные 

методы обучения, включая практики. 

 
               Значительная часть выпускников 2021 г. защитила выпускные 

квалификационные работы и сдала итоговые экзамены на «хорошо» и «отлично». Этот 

показатель качества подготовки составил по результатам защит 88,8%, по результатам 

сдачи итоговых  экзаменов - 84,94%. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 

работы рекомендованы к опубликованию в печати. 

Все обучающиеся прошли в 2021 году практику в организациях, с которыми 

Институт заключил соответствующие договоры, а именно ЗАО «Бизнес-Порт» и 

             ООО «Юниверсал». Это обеспечивает обучающимся способность включаться в   

работу профессионального коллектива и тем самым получить необходимое умение 

ориентироваться на рынке труда. К моменту окончания Института большая часть 

выпускников очного отделения 2021 г. была уже трудоустроена либо продолжила 

обучение в магистратуре. 

 

 
2.4.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение. 

 
 

В ИИЯ имеется библиотека с читальным залом. Созданы комфортные условия 

для самостоятельной работы обучающихся с печатными документами, 

предоставлена возможность для работы с электронными ресурсами. 

Библиотечный фонд института комплектуется печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Комплектование единого библиотечного фонда осуществляется в 

соответствии с тематическим планом комплектования (ТПК), который отражает 

профиль учебных дисциплин института и тематику научно-исследовательских 

работ. 



 

Фонд дополнительной литературы наряду с учебной литературой включает 

справочно-библиографические издания, специализированные периодические 

издания и художественную литературу на изучаемых языках. 

Библиотечный фонд на 31 декабря 2021 года составлял 14132 экземпляра 

документов. 

 Каждый студент имеет доступ к ЭБС Университетская библиотека on-line. 

 

2.4.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения подготовки обучающихся. 

2.4.5.1. Внутривузовская система оценки качества образования. 

 
 

В институте разработана система менеджмента качества, включающая все 

необходимые документы, обеспечивающие успешное функционирование и 

взаимодействие всех подразделений института. Важнейшими документами в этой 

системе являются следующие: 

 Устав ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ; 

 Положения обо всех структурных подразделениях института; 

 Должностные инструкции, определяющие права и обязанности всех 

сотрудников ИИЯ от ректора до секретаря. 

 Основные образовательные программы, реализуемые в ИИЯ; 

 Учебные планы очного, очно-заочного и заочного отделений; 

 Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана; 

 Положения о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и выпускников, о самостоятельной работе и прохождении 

практик. 

 Положение о порядке проведения аттестации сотрудников, занимающих 

должности научно-педагогических работников. 

 Положение о возникновении, приостановлении и прекращении 

отношений между ЧОУ ВО ИИЯ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы 



 

обучающихся с преподавателем и максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов. 

 Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих в ЧОУ ВО ИИЯ основные 

образовательные программы высшего образования. 

 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования подготовки бакалавров. 

 Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин. 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточной аттестации и правилах перевода на 

следующий курс. 

 Порядок предоставления академических отпусков студентам. 

 Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Положение о порядке учета и хранения документов по результатам 

образовательного процесса и внутреннем документообороте. 

 Положение о порядке планирования рабочего времени педагогических 

работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

В своей работе институт руководствуется этими и другими внутривузовскими 

документами, что обеспечивает стабильное функционирование всех подразделений 

вуза. 

 

 

2.4.5.2. Анализ состава педагогических кадров 

 

Педагогический коллектив, обеспечивающий выполнение основных 

образовательных программ, насчитывает 16 человек и укомплектован 

специалистами с профильным базовым высшим образованием на 100 %. 



 

Из 16 преподавателей, работающих в рамках программ высшего образования, 

10 являются кандидатами наук и 1 доктором наук по профильным 

специальностям. Все преподаватели имеют базовое высшее образование. Все 

преподаватели регулярно, 1 раз в 3 года, проходят повышение квалификации. Из 

16 преподавателей 9 человек является штатными преподавателями ИИЯ, 7 – 

штатными совместителями. Средний возраст штатных преподавателей института  

 – 49 лет. 

 

Сведения о возрастном составе штатных 

преподавателей ЧОУ ВО ИНСТИУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

Таблица 6. 
 

Число полных лет 

До 30 30-39 40-49 50-59 60-65 65 и более 

1 2 2 4 0 0 

      

 

Комиссия по самообследованию ИИЯ постановила, что успешному освоению 

обучающимися основных образовательных программ, реализуемых в ЧОУ ВО 

ИНСТИУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, способствуют разработанная система 

менеджмента качества, обеспечивающая бесперебойную работу всех 

подразделений института, и высокий уровень профессионального мастерства 

педагогических работников, чья квалификация полностью удовлетворяет 

требованиям ФГОС. 

 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

 



 

3.1. Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности. 

 
Научно-исследовательская работа осуществляется с учетом направленности 

деятельности института, определенной его уставом, наличия научного потенциала 

(докторов и кандидатов наук, опытных и высококвалифицированных 

преподавателей). Наука в ИИЯ – это неотъемлемая часть учебного процесса. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность планируется и 

реализуется с учетом задач, стоящих перед вузом, и осуществляется основным 

профессорско-преподавательским составом. 

В 2021 году научно-исследовательская деятельность работников ИИЯ 

концентрировалась вокруг трех основных тем в рамках одной большой  темы НИР, 

утвержденной в качестве основной темы фундаментальных исследований, а 

именно: 

1. Проблемы современной лингвистики; 

2. Проблемы теории и методики преподавания перевода. 

Преподаватели института принимали активное участие в научных 

мероприятиях г. Санкт-Петербурга, других городов России, зарубежных научных 

конференциях. 

 

3.2. Публикационная активность. 

 

Профессорско-преподавательский коллектив ИИЯ принимает активное 

участие в различного рода конференциях – от всероссийских до международных. 

За 2021 год  преподаватели  ИИЯ приняли участие, выступив с докладами, в  том 

числе пленарными, на 12 научных конференциях и семинарах. По материалам этих 

конференций опубликованы сборники докладов.  

За 2021 год преподавателями ИИЯ опубликовано 12 статей в научных 

журналах и сборниках.  

Все научные разработки преподавателей ИИЯ находят отражение и 

применение в учебном процессе. На их основе формируется корпус авторских 

курсов по выбору, читаемых в ИИЯ, тематика курсовых и дипломных работ. 



 

Обновление основных курсов также проходит с учетом новых научных 

открытий, сделанных преподавателями ИИЯ. Учебно-методические пособия 

находят применение в практике преподавания соответствующих дисциплин, в том 

числе и в электронном варианте, то есть еще до выхода пособия из печати на 

бумажном носителе. 
 

4. Международная деятельность. 

 
Продолжили действовать  договора о международном сотрудничестве с  

университетом имени Иоганна Гутенберга (город Майнц, Германия). Меморандум 

о сотрудничестве с переводческим колледжем в Хьюстоне. 

 

Подписан Договор о сотрудничестве в области науки и образования между 

Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования Кыргызско-Российским Славянским университетом и Частным 

образовательным учреждением высшего образования ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ; 

Договор о сотрудничестве между Кыргызским экономическим университетом 

имени М.Рыскулбекова и ЧОУ ВО ИИЯ; 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Узбекским 

государственным университетом мировых языков и Институтом иностранных 

языков; 

Договор о сотрудничестве в области образовательной, научной и общественно-

культурной деятельности между Международным университетом Кыргызской 

Республики и Институтом иностранных языков; 

Договор о сотрудничестве между Частным учреждением образования «Институт 

современных знаний имени А.М. Широкова (г. Минск) и ЧОУ ВО ИИЯ; 

Договор о сотрудничестве между Кыргызским государственным университетом 

имени И. Арабаева и ЧОУ ВО ИИЯ; 

Договор о сотрудничестве между Кыргызским национальным университетом 

имени Баласагына и ЧОУ ВО ИИЯ. 

 

 

http://ifl.ru/Doc20191008150357.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150357.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150357.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150357.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150357.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150226.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008150226.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145308.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145308.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145308.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145105.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145105.pdf
http://ifl.ru/Doc20191008145105.pdf
http://ifl.ru/%D0%98%D0%A1%D0%97%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ifl.ru/%D0%98%D0%A1%D0%97%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ifl.ru/%D0%9A%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ifl.ru/%D0%9A%D0%93%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ifl.ru/%D0%9A%D0%9D%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D0%B0.pdf
http://ifl.ru/%D0%9A%D0%9D%D0%A3%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD%D0%B0.pdf


 

5.Внеучебная работа 

 
 

За годы существования института сложилась определенная схема отношений 

как внутри коллектива обучающихся, так и между обучающимися и 

преподавателями, а также администрацией института. Схема этих отношений 

зиждется на принципах взаимоуважения и поощрения инициативы обучающихся 

во всех сферах их участия в жизни института. Организация воспитательной работы 

в институте ведется на основе концепции воспитательной работы и Программы 

развития воспитательной работы на 2021 г.г. Программа предусматривает 

поощрение участия обучающихся в различных сторонах внеучебной деятельности 

– спортивной, общественно-политической и научной. 

В институте работает Студенческое научное сообщество, регулярно 

проводятся конференции по актуальным вопросам филологии и лингвистики, на 

которых студенты выступают с докладами. По материалам этих конференций 

институт издает сборники статей. Студенты принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях между вузами города. 

Проводятся конкурсы на лучшую фотографию, лучший художественный перевод, 

лучший плакат. 

Студенты ИИЯ охотно участвуют в  мероприятиях, проводимых различными 

муниципальными и общественными организациями города. Они 

работали волонтерами на Международном экономическом форуме. 

В институте поддерживается демократичная атмосфера доступности для 

разрешения любых проблем всех членов администрации Института – от 

заведующей учебной частью до ректора. 

 

 
5. Материально-техническое обеспечение. 

 
 

Развитие материально-технической базы является важной задачей 

обеспечения качества образовательного процесса. Общая площадь зданий и 



 

сооружений, арендуемых, ИИЯ для учебных целей составляет 1647 кв.м. 

            (см. ниже справку о материально-техническом обеспечении).



 

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы- 

программы бакалавриата 45.03.02 Лингвистика 
 

 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Русский язык и 

культура речи 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

столы для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

магнитола 

мультимедийны 

й проектор 

экран 

персональный 

компьютер 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 

Windows10Blue 



 

2 История России Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

мультимедийны 

й проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола 

телевизор 

персональный 

компьютер Note 

book Lenovo – 1 

in/ 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 
Windows10Blue 

3 Философия Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

шкаф (стеллаж) 

для хранения 

учебных 

пособий 

вешалка для 

одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола 

телевизор 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 
C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 

Windows10Blue 



 

   Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

4 Информационн Санкт-Петербург, 12-я доска магнитно- Пакет программ 
 ые технологии в линия В.О., д. 13, литер маркерная Microsoft 
 лингвистике А, пом. 19-Н, 27 ауд. персональный Office 2010 Standart 
  учебная аудитория для компьютер box 1)J4GMM- 
  проведения занятий магнитола Y3GYJ-BBMAB- 
  семинарского типа, сетевое YVGV-YPRH7 
  курсового оборудование 2)FDVPG-X6M7C- 
  проектирования(выполн (для доступа в FMRX8-69BDW- 
  ение курсовых работ), Интернет) OTT67 
  групповых и Демонстрацион 3)W4M89-81QF7- 
  индивидуальных ное FFT78-66H74- 
  консультаций, текущего оборудование и T64X9 
  контроля и учебно- 4)KC6XK-KJWM4- 
  промежуточной наглядные J4JCB-PXFXV- 
  аттестации. пособия 383T2 
    5)6VFBG-KM961- 
    WT392-Q8BFYM- 
    8JX2F 
    6)72P7Y-DWK22- 
    B9BTD-FYY9Y- 
    WY8WH 
    7)TMRVJ-F4MJ2- 
    4DF6V-8299H- 
    J44KD 
    8)8WKT6-38QQD- 
    X2F3M-CVYW2- 
    RKYW3 
    9)CY3A2-883B3- 
    KTRQ9-2XT3D- 
    MCJRX 
    10)33YVC-V2WW2- 
    2XHWQ-C7QBC- 
    6F7HP 
    Win7HMPremium 
    Google Chrome 
    (пользовательская 
    лицензия Freeware) 
    Adobe Acrobat 
    Reader 
    (пользовательская 
    лицензия Freeware) 
    Q-Translate 
    English Language 
    Trainer 
    English Practice 



 

    Anki 

Multitran 

FVords 

5 Основы 

языкознания 
Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

стулья для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

магнитола 

мультимедийны 

й проектор 

экран 

персональный 

компьютер 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 
7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student № 

885370988604BOX7 

9G-04322/7 

Windows10Blue 

6 Иностранный 

язык: 

практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, ауд.22, 

11-я линия В.О., д. 24, 

литер А, пом. 9-Н, 

ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

колонки 

телевизор 

магнитола 

лингафонное 

оборудование 

сетевое 

оборудование 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 

ПО Linko V8.0 

код регистрации ПО 

NHT5 – WBUK- 

UMDZ-AGQI-3IED- 

XW6D-7SGW 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) 

Apache license 2.0 



 

   наглядные 

пособия 

 

7 Второй Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 7 
 иностранный линия В.О., д. 13, литер (парты) HM 
 язык: А, пом. 19-Н, 22, ауд.33, стулья для Premium 
 практический 11-я линия В.О., д. 24, обучающихся Linko V8.0 
 курс второго литер А, пом. 9-Н, стол для код регистрации ПО 
 иностранного ауд.303,304,301 преподавателя NHT5 – WBUK- 
 языка учебная аудитория для стул для UMDZ-AGQI-3IED- 
  проведения занятий преподавателя XW6D-7SGW 
  семинарского типа, вешалка для Пакет программ 
  курсового одежды Open Office 
  проектирования(выполн доска магнитно- (Apache OpenOffice 
  ение курсовых работ), маркерная 4.1.5 released) 
  групповых и колонки Apache license 2.0 
  индивидуальных телевизор  

  консультаций текущего магнитола  

  контроля и сетевое  

  промежуточной оборудование  

  аттестации. Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  

8 Безопасность Санкт-Петербург, 12-я столы для Microsoft Windows 
 жизнедеятельно линия В.О., д. 13, литер обучающихся 8.1 
 сти А, пом. 19-Н, 17 ауд. стулья для Лицензия № 
  Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   вешалка для MS Office Home and 
   одежды student 2016 № 
   доска магнитно- 001АС727713Х1017 
   маркерная 04 
   магнитола 79G-04713 
   мультимедийны Windows10Blue 
   й проектор  

   экран  

   персональный  

   компьютер  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  



 

9 Физическая 

культура и 

спорт 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 16 ауд. 

Мат 

гимнастический 

– 6 шт. 

Тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

Тренажер 

«Наклонная 

доска» 

Велотренажер 

Стенка 

гимнастическая 

Наклонная 

гимнастическая 

доска 

Шведская 

стенка с 

перекладиной 

навесной 

Турник 

широкий 

Скакалка 

гимнастическая 

– 8 шт. 
Коврик 

гимнастический 

Игра «Боччо» 

Гимнастический 

шар турник 

Мяч 

волейбольный – 

2 шт. 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Не предусмотрено 

10 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 16 ауд. 

Мат 

гимнастический 
– 6 шт. 

Тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

Тренажер 

«Наклонная 

доска» 

Велотренажер 

Стенка 

гимнастическая 

Не предусмотрено 



 

   Наклонная 

гимнастическая 

доска 

Шведская 

стенка с 

перекладиной 

навесной 

Турник 

широкий 

Скакалка 

гимнастическая 

– 8 шт. 
Коврик 

гимнастический 

Игра «Боччо» 

Гимнастический 

шар турник 

Мяч 

волейбольный – 

2 шт. 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

  Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, пом. 20 

Раздевалка 

вешалки 

шкафчики для 

одежды 

стулья 

Не предусмотрено 

11 Древние языки и 

культуры 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

колонки 

телевизор 

магнитола 

сетевое 

оборудование 

Демонстрацион 

ное 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 
Windows10Blue 



 

   оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

12 История, Санкт-Петербург, 12-я столы для Microsoft Windows 
 география и линия В.О., д. 13, литер обучающихся 8.1 
 культура стран А, пом. 19-Н, 17 ауд. стулья для Лицензия № 
 изучаемого языка Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   вешалка для MS Office Home and 
   одежды student 2016 № 
   доска магнитно- 001АС727713Х1017 
   маркерная 04 
   магнитола 79G-04713 
   мультимедийны Windows10Blue 
   й проектор  

   экран  

   персональный  

   компьютер  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  

13 История Санкт-Петербург, 12-я стулья для Microsoft Windows 
 литературы линия В.О., д. 13, литер обучающихся 8.1 
 стран изучаемого 

языка 
А, пом. 19-Н, 17 ауд. стулья для Лицензия № 

  Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   вешалка для MS Office Home and 
   одежды student 2016 № 
   доска магнитно- 001АС727713Х1017 
   маркерная 04 
   магнитола 79G-04713 
   мультимедийны Windows10Blue 
   й проектор  

   экран  

   персональный  

   компьютер  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  



 

   пособия  

14 Основы теории Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 
 первого линия В.О., д. 13, литер (парты) 8.1 
 иностранного А, пом. 19-Н, 17 ауд. стулья для Лицензия № 
 языка Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   шкаф (стеллаж) MS Office Home and 
   для хранения student 2016 № 
   документов 001АС727713Х1017 
   вешалка для 04 
   одежды 79G-04713 
   доска меловая Windows10Blue 
   персональный  

   компьютер  

   проектор  

   экран белый  

   колонки  

   магнитола  

   телевизор  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  

15 Теория перевода Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 
  линия В.О., д. 13, литер (парты) 8.1 
  А, пом. 19-Н, 28, 17 ауд. стулья для Лицензия № 
  Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   вешалка для MS Office Home and 
   одежды student 2016 № 
   доска магнитно- 001АС727713Х1017 
   маркерная 04 
   мультимедийны 79G-04713 
   й проектор Windows10Blue 
   экран белый  

   колонки  

   магнитола  

   телевизор  

   персональный  

   Note book  

   Lenovo – 1 in/  

   Демонстрацион  

   ное  



 

   оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

16 Введение в Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 
 теорию линия В.О., д. 13, литер (парты) 8.1 
 межкультурной А, пом. 19-Н, 28, 17 ауд. стулья для Лицензия № 
 коммуникации Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   вешалка для MS Office Home and 
   одежды student 2016 № 
   доска магнитно- 001АС727713Х1017 
   маркерная 04 
   мультимедийны 79G-04713 
   й проектор Windows10Blue 
   экран белый  

   колонки  

   магнитола  

   телевизор  

   персональный  

   Note book  

   Lenovo – 1 in/  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  

17 Практикум по Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 7 
 культуре линия В.О., д. 13, литер (парты) HM 
 речевого А, пом. 19-Н, ауд. 22, стулья для Premium 
 общения 11-я линия В.О., д. 24, обучающихся Linko V8.0 
 (первый литер А, пом. 9-Н, стол для код регистрации ПО 
 иностранный ауд.303,304,301 преподавателя NHT5 – WBUK- 
 язык) учебная аудитория для стул для UMDZ-AGQI-3IED- 
  проведения занятий преподавателя XW6D-7SGW 
  семинарского типа, доска магнитно- Пакет программ 
  курсового маркерная Open Office 
  проектирования(выполн лингафонное (Apache OpenOffice 
  ение курсовых работ), борудование 4.1.5 released) 
  групповых и персональный Apache license 2.0 
  индивидуальных компьютер  

  консультаций текущего Демонстрацион  

  контроля и ное  

  промежуточной оборудование и  

  аттестации. учебно-  



 

   наглядные 
пособия 

 

18 Практикум по Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 7 
 культуре линия В.О., д. 13, литер (парты) HM 
 речевого А, пом. 19-Н, ауд. 22, стулья для Premium 
 общения 11-я линия В.О., д. 24, обучающихся Linko V8.0 
 (второй литер А, пом. 9-Н, стол для код регистрации ПО 
 иностранный ауд.303,304,301 преподавателя NHT5 – WBUK- 
 язык) учебная аудитория для стул для UMDZ-AGQI-3IED- 
  проведения занятий преподавателя XW6D-7SGW 
  семинарского типа, доска магнитно- Пакет программ 
  курсового маркерная Open Office 
  проектирования(выполн лингафонное (Apache OpenOffice 
  ение курсовых работ), оборудование 4.1.5 released) 
  групповых и персональные Apache license 2.0 
  индивидуальных компьютеры  

  консультаций текущего Демонстрацион  

  контроля и ное  

  промежуточной оборудование и  

  аттестации. учебно-  

   наглядные  

   пособия  

19 Практический Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 7 
 курс перевода линия В.О., д. 13, литер (парты) HM 
 (первого А, пом. 19-Н, 22 ауд. стулья для Premium 
 иностранного учебная аудитория для обучающихся Linko V8.0 
 языка) проведения занятий стол для Пакет программ 
  семинарского типа, преподавателя Open Office 
  курсового стул для (Apache OpenOffice 
  проектирования(выполн преподавателя 4.1.5 released) 
  ение курсовых работ), доска магнитно- Apache license 2.0 
  групповых и маркерная  

  индивидуальных лингафонное  

  консультаций текущего оборудование  

  контроля и персональные  

  промежуточной компьютеры  

  аттестации. Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   наглядные  

   пособия  

20 Практический Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 7 
 курс перевода линия В.О., д. 13, литер (парты) HM 
 (второго А, пом. 19-Н, 22 ауд. стулья для Premium 
 иностранного учебная аудитория для обучающихся Linko V8.0 
 языка) проведения занятий стол для Пакет программ 
  семинарского типа, преподавателя Open Office 
  курсового стул для (Apache OpenOffice 
  проектирования(выполн преподавателя 4.1.5 released) 
  ение курсовых работ), доска магнитно- Apache license 2.0 



 

  групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональный 

компьютер 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

21 Конференц- 

перевод 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 22 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

доска магнитно- 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональные 

компьютеры 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) 

Apache license 2.0 

22 Перевод 

экономического 

текста 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно- 

маркерная 

персональный 

компьютер 

магнитола 

сетевое 

оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Пакет программ 

Microsoft 

Office 2010 Standart 

box 1)J4GMM- 

Y3GYJ-BBMAB- 

YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C- 

FMRX8-69BDW- 

OTT67 

3)W4M89-81QF7- 

FFT78-66H74- 

T64X9 

4) KC6XK-KJWM4- 

J4JCB-PXFXV- 

383T2 

5) 6VFBG-KM961- 

WT392-Q8BFYM- 

8JX2F 

6)72P7Y-DWK22- 

B9BTD-FYY9Y- 



 

    WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2- 

4DF6V-8299H- 

J44KD 

8)8WKT6-38QQD- 

X2F3M-CVYW2- 

RKYW3 

9)CY3A2-883B3- 

KTRQ9-2XT3D- 

MCJRX 

10)33YVC-V2WW2- 

2XHWQ-C7QBC- 

6F7HP 
Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat 

Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language 

Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 
FVords 

23 Художественны 

й перевод 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно- 

маркерная 

персональный 

компьютер 

магнитола 

сетевое 

оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Пакет программ 

Microsoft 

Office 2010 Standart 

box 1)J4GMM- 

Y3GYJ-BBMAB- 

YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C- 

FMRX8-69BDW- 

OTT67 

3)W4M89-81QF7- 

FFT78-66H74- 

T64X9 

4) KC6XK-KJWM4- 

J4JCB-PXFXV- 

383T2 

5) 6VFBG-KM961- 

WT392-Q8BFYM- 

8JX2F 

6)72P7Y-DWK22- 

B9BTD-FYY9Y- 

WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2- 

4DF6V-8299H- 



 

    J44KD 

8)8WKT6-38QQD- 

X2F3M-CVYW2- 

RKYW3 

9)CY3A2-883B3- 

KTRQ9-2XT3D- 

MCJRX 

10)33YVC-V2WW2- 

2XHWQ-C7QBC- 

6F7HP 
Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat 

Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language 

Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 

FVords 

24 Основы 

перевода 

научно- 

технической 

литературы 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 27 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

доска магнитно- 

маркерная 

персональный 

компьютер 

магнитола 

сетевое 

оборудование 

(для доступа в 

Интернет) 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Пакет программ 
Microsoft 

Office 2010 Standart 

box 1)J4GMM- 

Y3GYJ-BBMAB- 

YVGV-YPRH7 

2)FDVPG-X6M7C- 

FMRX8-69BDW- 

OTT67 

3)W4M89-81QF7- 

FFT78-66H74- 

T64X9 

4) KC6XK-KJWM4- 

J4JCB-PXFXV- 

383T2 

5) 6VFBG-KM961- 

WT392-Q8BFYM- 

8JX2F 

6)72P7Y-DWK22- 

B9BTD-FYY9Y- 

WY8WH 

7)TMRVJ-F4MJ2- 

4DF6V-8299H- 

J44KD 

8)8WKT6-38QQD- 

X2F3M-CVYW2- 



 

    RKYW3 

9)CY3A2-883B3- 

KTRQ9-2XT3D- 

MCJRX 

10)33YVC-V2WW2- 

2XHWQ-C7QBC- 

6F7HP 
Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat 

Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language 

Trainer 

English Practice 

Anki 

Multitran 
FVords 

25 Основы 

экономически

х знаний 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 28 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

столы для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

магнитола 

мультимедийны 

й проектор 

экран 

персональный 

компьютер 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 
Windows10Blue 

26 Этика 
профессионально
й деятельности 
переводчика 

Санкт-Петербург, 12-я 
линия В.О., д. 13, литер 
А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

учебные столы 
(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 
3MH-XWXGD- 



 

  типа преподавателя 

стул для 

преподавателя 

шкаф (стеллаж) 

для хранения 

документов 

вешалка для 

одежды 

доска меловая 

персональный 

компьютер 

проектор 

экран белый 

колонки 

магнитола 

телевизор 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

C6C60 

Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 
student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 

Windows10Blue 

27 Ведение деловых 
переговоров 

 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, 

литер А, пом. 19-Н, 22 

ауд. учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования(выпол

н ение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

доска магнитно- 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональные 

компьютеры 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 
Linko V8.0 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) Apache 

license 2.0 

28 Основы 
права 

Санкт-Петербург, 12-я 
линия В.О., д. 13, литер 

учебные столы 
(парты) 

Microsoft Windows 
8.1 



 

  А, пом. 19-Н, 17 ауд. стулья для 
обучающихся 
стол для 
преподавателя 
стул для 
преподавателя 
шкаф (стеллаж) 
для хранения 
документов 
вешалка для 
одежды 
доска меловая 
персональный 
компьютер 
проектор 
экран белый 
колонки 
магнитола 
телевизор 
Демонстрацион 
ное 
оборудование и 
учебно- 
наглядные 
пособия 
наглядные 
пособия 

Лицензия № 

 Учебная аудитория для 7PMWD-FQH4J-B4 
 занятий лекционного 3MH-XWXGD- 
 типа C6C60 

 Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 
001АС727713Х1017 
04 
79G-04713 
Windows10Blue 



 

29 Варианты и Санкт-Петербург, 12-я учебные столы Microsoft Windows 
 диалекты линия В.О., д. 13, литер (парты) 8.1 
 английского А, пом. 19-Н, 28 ауд. стулья для Лицензия № 
 языка Учебная аудитория для обучающихся 7PMWD-FQH4J-B4 
  занятий лекционного стол для 3MH-XWXGD- 
  типа преподавателя C6C60 
   стул для Microsoft Windows 
   преподавателя Vista Basic 
   доска меловая MS Office Home and 
   персональный student 2016 № 
   компьютер 001АС727713Х1017 
   проектор 04 
   экран белый 79G-04713 
   колонки Windows10Blue 
   магнитола  

   телевизор  

   мультимедийны  

   й проектор  

   Демонстрацион  

   ное  

   оборудование и  

   учебно-  

   Наглядные 
пособия 

 



 

30 Психлингвисти

ка 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 17 ауд. 

Учебная аудитория для 

занятий лекционного 

типа 

столы для 

обучающихся 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

вешалка для 

одежды 

доска магнитно- 

маркерная 

магнитола 

мультимедийны 

й проектор 

экран 

персональный 

компьютер 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 

8.1 

Лицензия № 

7PMWD-FQH4J-B4 

3MH-XWXGD- 

C6C60 
Microsoft Windows 

Vista Basic 

MS Office Home and 

student 2016 № 

001АС727713Х1017 

04 

79G-04713 

Windows10Blue 

31 Перевод деловой 
документации 
 

Санкт-Петербург, 12-я 
линия В.О., д. 13, литер 
А, пом. 19-Н, 22 ауд. 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования(выполн 
ение курсовых работ), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

учебные столы 
(парты) стулья 
для 
обучающихся 
стол для 
преподавателя 
стул для 
преподавателя 
доска магнитно- 
маркерная 
лингафонное 
оборудование 
персональные 
компьютеры 
Демонстрацион 
ное 
оборудование и 
учебно- 
наглядные 
пособия 

Microsoft Windows 7 
HM Premium 
ПО Linko V8.0 
Пакет программ 
Open Office 
(Apache OpenOffice 
4.1.5 released) 
Apache license 2.0 



 

32 Деловая Санкт-Петербург, 12-я доска магнитно- Пакет программ 
 переписка на линия В.О., д. 13, литер маркерная Microsoft 
 английском А, пом. 19-Н, 27 ауд. персональный Office 2010 Standart 
 языке учебная аудитория для компьютер box 1)J4GMM- 
  проведения занятий магнитола Y3GYJ-BBMAB- 
  семинарского типа, сетевое YVGV-YPRH7 
  курсового оборудование 2)FDVPG-X6M7C- 
  проектирования(выполн (для доступа в FMRX8-69BDW- 
  ение курсовых работ), Интернет) OTT67 
  групповых и Демонстрацион 3)W4M89-81QF7- 
  индивидуальных ное FFT78-66H74- 
  консультаций текущего оборудование и T64X9 
  контроля и учебно- 4)KC6XK-KJWM4- 
  промежуточной наглядные J4JCB-PXFXV- 
  аттестации. пособия 383T2 
    5)6VFBG-KM961- 
    WT392-Q8BFYM- 
    8JX2F 
    6)72P7Y-DWK22- 
    B9BTD-FYY9Y- 
    WY8WH 
    7)TMRVJ-F4MJ2- 
    4DF6V-8299H- 
    J44KD 
    8)8WKT6-38QQD- 
    X2F3M-CVYW2- 
    RKYW3 
    9)CY3A2-883B3- 
    KTRQ9-2XT3D- 
    MCJRX 
    10)33YVC-V2WW2- 
    2XHWQ-C7QBC- 
    6F7HP 

Win7HomePremium 

Google Chrome 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Adobe Acrobat 

Reader 

(пользовательская 

лицензия Freeware) 

Q-Translate 

English Language 

Trainer 

English Practice 

Anki 
Multitran FVords 



 

33 Презентации на 

английском 

языке 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, 22 ауд. 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

доска магнитно- 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональные 

компьютеры 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 

Linko V8.0 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) 

Apache license 2.0 

34 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн 

ых умений и 

навыков 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, ауд. 22, 

11-я линия В.О., д. 24, 

литер А, пом. 9-Н, 

ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

доска магнитно- 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональные 

компьютеры 

Демонстрацион 

ное 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 

Linko V8.0 

код регистрации ПО 

NHT5 – WBUK- 

UMDZ-AGQI-3IED- 

XW6D-7SGW 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) 

Apache license 2.0 



 

  промежуточной 

аттестации. 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

 

35 Производствен

ная практика (в 

том числе 

Преддипломная 

практика) 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, ауд. 22, 

11-я линия В.О., д. 24, 

литер А, пом. 9-Н, 

ауд.303,304,301 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования(выполн 

ение курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

учебные столы 

(парты) 

стулья для 

обучающихся 

стол для 

преподавателя 

стул для 

преподавателя 

доска магнитно- 

маркерная 

лингафонное 

оборудование 

персональные 

компьютеры 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Microsoft Windows 7 

HM 

Premium 

Linko V8.0 

код регистрации ПО 

NHT5 – WBUK- 

UMDZ-AGQI-3IED- 

XW6D-7SGW 

Пакет программ 

Open Office 

(Apache OpenOffice 

4.1.5 released) 

Apache license 2.0 

36 В целом, по 

образовательной 

программе 

высшего 

образования – 

программе 

бакалавриата 

Санкт-Петербург, 11-я 

линия В.О., д. 24, пом. 

204, 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Специальные 

стеллажи и 

оборудование 

Не предусмотрено 

37 В целом, по 

образовательной 

программе 

высшего 

образования – 

программе 

бакалавриата 

Санкт-Петербург, 12-я 

линия В.О., д. 13, литер 

А, пом. 19-Н, ауд. 21 

Помещение для 

самостоятельной работы 

столы и стулья 

для 

обучающихся 

персональные 

компьютеры 

магнитола 

Демонстрацион 

ное 

оборудование и 

учебно- 

наглядные 

пособия 

Пакет программ 

Microsoft Office2013 

PRO 

Microsoft windows7 

максимальная 

Internet Explorer 11 

Mozilla Firebox 

7zip 

Opera 

 

По всем реализуемым образовательным программам институт располагает 

материально-технической базой в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, практической и 



 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными 

планами в соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам. В состав материально-технического обеспечения по ОПОП входят 

аудитории, оснащенные необходимым оборудованием, и компьютерные классы с 

выходом в интернет. 

Общее количество единиц вычислительной техники в институте 42. К сети 

Интернет подключено 36 компьютеров. 

В учебном процессе задействован компьютерный класс. Количество 

мультимедийных проекторов, имеющихся в распоряжении вуза, составляет 2 

единицы. 

Обучающие обеспечены питанием по договору с «Ложкой», количество 

посадочных мест – 30, Медицинское обслуживание сотрудников ИИЯ и 

обучающихся осуществляется согласно договору с ООО «Сандал-Мед» № 29 от 

01.08.2021 г. Институтом на безвозмездной основе выделено помещение для 

медицинского кабинета на площадях Института. 

          Имеется версия официального сайта ЧОУ ВО ИИЯ для слабовидящих. В 

главном здании 12 линия, д. 13 имеется звонок для вызова ассистента для помощи 

ЛОВЗ, таблички, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

расширенный проём дверей, лифт, оборудован туалет со специальными перилами. 

         Закуплено специальное оборудование для передвижения людей с частичной 

утратой функции опорно-двигательного аппарата по лестнице и кресло-каталка, 

позволяющая передвигаться внутри помещения. Кресло позволяет использовать 

лифт, имеющийся в здании, передвигаться по помещению и пользоваться 

туалетом. 

         Предоставляются (при необходимости) специальные места для парковки 

транспорта ЛОВЗ. 

         Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами 

и ЛОВЗ, размещены на сайте ЧОУ ВО ИИЯ. 

         Имеется договор на использование Электронной библиотечной системы 

https://biblioclub.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


 

        Обеспечено наличие аудиоматериалов, имеются специальные компьютерные 

программы для дистанционного обучения на платформе dev.up-lvl.ru и Macmillan 

Practice Online. Возможна трансляция лекций по Skype. Закуплены ноутбук и 

планшет для использования лицами ОВЗ во время обучения. 

       Имеется специализированный учебный класс, оборудованный 

персональными компьютерами с веб-камерами и программным обеспечением, 

содержащим функции работы для слабовидящих. 

       Положение об АХО дополнено функциями о работе по сопровождению 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. Назначен ассистент-помощник для 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью и тьютор для помощи в 

обучении. 

      Возможна организация досуговых и спортивных мероприятий на базе 

игры Бочче. 

      Информация о специальных условиях приема лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется в Правилах 

приема. 

Информация о специальных условиях для лиц с ОВЗ при проведении 

промежуточной аттестации имеется в Положении о текущем контроле, 

промежуточной аттестации и правилах перевода. 

Информация для лиц с ОВЗ о специальных условиях во время проведения 

итоговой аттестации имеется в Положении об итоговой аттестации. 



 

Заключение 

 

 
1. ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Минобрнауки России. Основные документы (Устав института, 

лицензионная документация) соответствуют установленным требованиям. Органы 

управления институтом работают в соответствии с действующим 

законодательством. Ученый совет института планомерно рассматривает и решает 

важнейшие вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение. 

2. В институте реализуется многоуровневая система подготовки 

обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат), 

дополнительного образования, ориентированная на потребности рынка труда 

г.Санкт-Петербурга. Сформирована система организации, обеспечения и 

внутреннего контроля образовательного процесса, позволяющая реализовывать 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и других нормативных документов. Образовательный процесс 

осуществляется квалифицированными профессорско-преподавательским 

составом, обеспечивающим обучение в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

3. Научная деятельность ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ направлена на развитие фундаментальной и прикладной науки как 

источника новых знаний, осуществляется с учетом направленности деятельности 

института, определенной его уставом, наличия научного потенциала (докторов и 

кандидатов наук), имеющихся источников финансирования НИР и их объема. Все 

направления научных исследований соответствуют реализуемой образовательной 

программе. 

4. Международная деятельность института в 2021 году была 

сосредоточена на интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, 



 

а ее направления соответствуют основным положениям стратегии развития вуза: 

создание привлекательных условий для обучения в институте студентов – 

иностранных граждан; реализация международных проектов. 

5. ИИЯ располагает достаточными условиями для внеучебной работы с 

обучающимися, использует в целях воспитания возможности учебно- 

воспитательного процесса. 

6. Материально-техническая база отвечает требованиям образовательных 

стандартов. Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы: 

 
1. ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Система управления институтом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое. 

библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования 

соответствуют требованиям образовательных стандартов и других нормативных 

документов. 

«Отчет о самообследовании» рассмотрен и утвержден на заседании Ученого 

совета института 3 февраля 2021 года протокол заседания № 1. 
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