РГГУ создан на базе Московского государственного историко-архивного
института - флагмана отечественного гуманитарного образования. Учебный
процесс в РГГУ сочетает в себе давние традиции и современные
образовательные технологии. Высокий уровень подготовки выпускников, их
востребованность на рынке труда позволяет РГГУ удерживать лидирующие
позиции в рейтинге вузов.
Так, по результатам приемной
кампании 2010 года РГГУ
вошел
в
десятку наиболее
привлекательных
вузов
Москвы.
Столь
высокий
уровень
подготовки
специалистов поддерживает и
Филиал РГГУ в г. Балашихе,
начавший свою работу 4
декабря 2000 года на основании
Приказа
Министерства
образования РФ №3497 от
04.12.2000.
В юбилейные дни принято оценивать дела свершившиеся. Чего же достиг
вуз за прошедшее десятилетие?
Первым директором филиала была Наталья Владимировна Лордкипанидзе.
Она заложила традиции ведения образовательной деятельности, основанные
на партнерстве преподавателей и студентов, их диалоге как обязательном
принципе учебного процесса.
В 2006 году Филиал РГГУ в г.Балашихе возглавила Татьяна Николаевна
Миронова, прежде многие годы работавшая ученым секретарем Московского
института химического машиностроения. Ее усилиями в филиале создан и
поддерживается благоприятный психологический климат как среди
преподавателей, так и в студенческой среде.
В Филиале ведется лицензированная образовательная деятельность по
подготовке профессионалов по специальностям: «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Финансовый
менеджмент», «Документоведение и документационное обеспечение
управления».
Здесь сложился коллектив высококвалифицированных педагогов. На кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, возглавляемой
доктором социологических наук Орловой Еленой Васильевной, преподают
Соловьев Виктор Николаевич, Якунина Людмила Андреевна, Логовская
Маргарита Николаевна, Мирошникова Инна Николаевна; на кафедре

экономико-управленческих и правовых дисциплин (заведующая кафедрой
кандидат педагогических наук Борисова Татьяна Федоровна): Заседателева
Ирина Анатольевна, Андрюшенко Светлана Анатольевна, Козырева Галина
Николаевна; на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин
(заведующий кафедрой кандидат экономических наук Гладков Михаил
Юрьевич): Дегтерева Ирина Алексеевна, Чистякова Лариса Владимировна. В
Филиале РГГУ в г. Балашихе работают и преподаватели головного вуза
РГГУ, их численность составляет более половины.
Университетское
образование
всегда
связано
с
научноисследовательской составляющей. В
Филиале РГГУ в г.Балашихе ею
руководит кандидат педагогических
наук Татьяна Федоровна Борисова.
Приоритетами научных направлений
Балашихинского филиала РГГУ
определены:
на
кафедре
гуманитарных
и
социальноэкономических
дисциплин:
исследования в области социальных
отношений и взаимодействий, анализ культуры и духовной жизни
российского общества, анализ проблем взаимодействия социальной и
экономической сфер российского общества; на кафедре математических и
естественнонаучных
дисциплин:
апробация
технологий
развития
студенческих компетенций; выявление профессиональной компетенции
студентов, осваивающих образовательную программу «Государственное и
муниципальное
управление.
В
духе
времени
разрабатываются
инновационные проекты: теоретические исследования сотрудников кафедры
в области социальных и культурных рисков, связанных с формированием в
России постиндустриального общества; прикладные социологические
исследования молодежных субкультур; сравнительно-исторический анализ
социальных процессов, культурологический анализ динамики культурных и
духовно-идеологических основ в российском обществе.
Научный
потенциал
профессорско-преподавательского
состава
совершенствуется как в процессе подготовки и защиты диссертационных
исследований, так и в проведении ежегодных научно-методических
межвузовских конференций, по материалам которых выпущены сборники
статей. Только за 2009-2010 учебный год сотрудниками филиала вышли в
свет и подготовлены к публикации 16 статей и тезисов в журналах и
сборниках.
Повышение квалификации особенно важно в настоящее время в связи с
переходом государственного образования на двухуровневую систему

высшего профессионального обучения, когда требуется освоить
принципиально новые образовательные программы и программы учебных
дисциплин в соответствии со стандартами третьего поколения .В 2009 г. в
Филиале образовано научное студенческое общество с целью выявления и
раскрытия научного потенциала студентов и поощрения их исследований.
Членами общества являются студенты очной и заочной форм обучения
первого-пятого курсов.
Ежегодно в Филиале проводятся конкурсы студенческих научных работ.
Наметился явный интерес у студентов к научно-исследовательской работе.
Если в 2009 году в студенческих НИР принимало участи 17 студентов
филиала, то в 2010 – 37 студентов представили свои работы на итоговую
конференцию «Экономические и социально-гуманитарные проблемы
современности».
Высокие результаты показали студенты Филиала в мероприятиях,
организованных головным Российским государственным гуманитарным
университетом. В 2010 г. четыре студентки специальности «Государственное
и муниципальное управление» приняли участие в конкурсе «Третьекурсник исследователь», а студентка Голоцван Татьяна с работой «Основные
проблемы использования SWOT-анализа при стратегическом планировании
на российских предприятиях» отмечена дипломом I cтепени. Успешным
было и участие выпускников вуза в «Конкурсе выпускных
квалификационных работ РГГУ», на котором были представлены
исследовательские работы Кральчиковой Юлии, Поповой Елены и
Лобановой Веры. Дипломная работа Лобановой В.Н. «Современные подходы
к определению инвестиционного потенциала страховых компаний» стала
победителем этого конкурса. Студентки 4-го курса очного отделения
Анисимова Елена, Ульянова Екатерина и студентка 2-го курса заочного
отделения
Хазова
Юлия
приняли
участие
в
Межвузовской
междисциплинарной конференции студентов и аспирантов "Гуманитарное
измерение глобализации", представив для обсуждения доклады по
различным проблемам гуманитарных исследований.
Филиал РГГУ в г. Балашихе стал органичной частью целостного
образовательного пространства городского округа Балашиха и занял
достойное место в ряду учебных заведений.
Сотрудничество с учреждениями системы общего образования г.о. Балашиха
дает свои положительные результаты, поскольку о Филиале выпускники
школ узнают на личных встречах со студентами. В 2010 году такие беседы
были проведены в городских школах, выпускникам были показаны
презентации о Филиале и в настоящее время многие из абитуриентов студенты РГГУ.

Весной в Филиале проводятся Дни открытых дверей для абитуриентов и их
родителей. В программе дней: выступление директора, показ видеоролика,
презентация филиала, посещение библиотеки, учебных аудиторий,
компьютерного класса. На встречах с абитуриентами студенты вуза делятся
своими впечатлениями об учебной деятельности.
Филиал РГГУ в г. Балашихе обеспечен средствами автоматизации и
компьютеризации учебного процесса, что предоставляет преподавателям
больше возможностей для проведения интересных занятий, а студентам в
освоении учебного материала.
В интернете создан раздел Балашихинского филиала на сайте университета
РГГУ, адрес которого http://balashiha.rsuh.ru. Содержание раздела сайта
постоянно обновляется. Студенты узнают новости, абитуриенты информацию о поступлении, направлениях подготовки, факультетах,
специализациях, структуре филиала и другие полезные сведения.
К услугам студентов богатая библиотека филиала, управляемая ведущим
библиотекарем Красновой Надеждой Львовной.
Библиотечный фонд насчитывает около 16 тыс. единиц. Это учебные
пособия, научные и другие периодические издания, методическая
литература, документы на цифровых носителях информации.
Всем пользователям библиотеки филиала предоставлен доступ к ресурсам
Электронной научной библиотеки РГГУ (собственные издания вуза) в
режиме свободного доступа через Интернет, а также в режиме локальной
сети филиала Университета.
За организацию учебного процесса в Филиале отвечают зам. директора по
учебной работе Заседателева Ирина Анатольевна, начальник учебнометодического отдела Лаврова Елена Вячеславовна, ведущий специалист по
работе со студентами-выпускниками Киреева Наталия Николаевна, ведущие
документоведы Мойсак Анжела Викторовна и Мирошникова Инна
Николаевна, зав. методическим кабинетом Чистякова Лариса Владимировна.
Ректорат университета не забывает и о воспитании у молодых людей
духовности, патриотизма, здорового образа жизни.
Система духовно-нравственного воспитания в филиале РГГУ в г. Балашихе
ориентирована на творческую реализацию личности студентов. Учащиеся
принимают участие в городских, областных, всероссийских литературных
конкурсах. Студент очного отделения Лецкий С. в 2007 в городском
литературном конкурсе «Ф.И.Тютчев и Россия: пророк в своем Отечестве»
стал лауреатом и был удостоен муниципальной премии. Очерки студентов
Лецкого Святослава и Дорофеева Антона опубликованы в литературно-

публицистическом журнале «Балашиха: голоса сердец». В декабре 2008 года
А. Дорофеев принял участие во Всероссийском литературном конкурсе «Мой
дебют».
Студенты очного отделения активно участвуют в подготовке и проведении
ставших традиционными мероприятий: «Посвящение в студенты»
первокурсников, празднование Нового года, проведение конкурса
«Рыцарский турнир». Ежегодно для студентов проводятся экскурсии в
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и
Государственный исторический музей.
Студенты активно участвуют в спортивных мероприятиях различного
уровня: соревнованиях «Молодежные старты», организованных партией
«Единая Россия»; шахматном турнире «Балашихинская весна-2010».
Ежегодно преподавателем физической культуры Соловьевым В. Н.
проводятся турниры по футболу среди студентов очного отделения.
Филиал РГГУ в г. Балашихе поддерживает деловые и творческие контакты с
МУК «Городская картинная галерея», МУК «Историко-краеведческий
музей», Центральной районной библиотекой имени Ф.И.Тютчева, Центром
«Созвездие», Досуговым центром «Новый свет», Молодежным клубом
«Галатея», МУ ДПЦ «Семья», школами №11 и №12», Земская гимназия, ПТУ
№ 36, 47. Желанными гостями Филиала является группа «Новая волна»
творческого объединения «Молодые голоса», выступления которой являются
настоящим украшением праздников.
Студенты Филиала РГГУ реализуют себя и в политической жизни, участвуя в
работе Молодежного совета г.о. Балашиха.
Филиал имеет свою команду КВН «Пересдача», вышедшую в полуфинал
Открытой лиги КВН г.о. Балашихи.
В 2010 году студенты активно участвовали в городских мероприятиях:
конкурсе чтецов «Люблю тебя, Россия!», шоу-программе «Любовь с первого
взгляда», Фестивале команд КВН г.о. Балашиха и других городов
Подмосковья – и были отмечены грамотами и памятными подарками.
Филиал РГГУ в г. Балашихе регулярно участвует в Ярмарке вакансий,
проводимой Центром занятости населения г.о. Балашиха.
Согласно договорам, заключенным между Филиалом и Администрацией г.о.
Балашиха, Инспекцией ФНС по г.о. Балашиха и Московской области,
Пенсионным фондом, студенты университета проходят в этих учреждениях
производственную и преддипломную практику, имеют возможность
трудоустройства. Количество выпускников, получивших работу по
специальности в регионе, ежегодно растет и составило 71% в 2008 году и
87,5 % в 2009 году.

В настоящее время Филиал готовится к переходу на подготовку бакалавров
по двухуровневой системе по новым стандартам. Несколько лет подряд
Филиал РГГУ в г. Балашихе участвует в Федеральном Интернет-экзамене в
сфере профессионального образования, что позволяет достаточно объективно
оценить качество обучения студентов.
Студенты филиала показывают стабильно хороший результат по результатам
государственной итоговой аттестации. Высокий уровень качества
образования оценен выпускниками. За свое первое десятилетие, можно с
уверенностью сказать, балашихинский Филиал знаменитого Российского
государственного гуманитарного университета заслуженно завоевал
гуманитарное пространство в регионе, а его выпускники востребованы на
рынке труда страны.
Редакция газеты поздравляет коллектив Филиала РГГУ с юбилеем и желает
новых достижений на ниве специального образования.
А.Матвеев

