
 Кафедра общегуманитарных и естественно-научных дисциплин  
В Московском региональном социально-экономическом институте  1 сентября 2013 года произошло слияние кафедр «Общегуманитарных дисциплин» 

и  «Естественно-научных дисциплин», в связи с этим образовалась кафедра «Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин».  Кафедра является 
учебно-научным структурным подразделением Московского регионального социально-экономического института, осуществляющим учебную, 
методическую и научно-исследовательскую деятельность, воспитательную и внеучебную работу с обучающимися, а также подготовку и переподготовку 
педагогических и научных кадров.): 

 
Образовательная деятельность  
Кафедра обеспечивает преподавание общих гуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин по всем направлениям и 

специальностям ВО и СПО и всем формам обучения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основные цели кафедры: 
- формирование у обучающихся необходимого набора 

компетенции (знаний, умений и навыков)  по профилю кафедры, 
соответствующих требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС ВО, ФГОС СПО); 

 - удовлетворение потребностей личности в получении 
профессионального образования и квалификации в области 
выпускаемых кафедрой направлений подготовки;  

- удовлетворение потребностей общества в 
высококвалифицированных специалистах в области выпускаемых кафедрой направлений 
подготовки.  

 

Приоритетными направлениями деятельности 
кафедры являются: 

- укрепление кадрового 
потенциала и объединение 
усилий всех преподавателей и 
сотрудников кафедры в 
достижении заявленной цели.  

- обеспечение высокого 
качества всех видов 
образовательной деятельности на основе 
компетентностного подхода, постоянное повышение 
общей и профессиональной культуры студентов, их 
интеллектуального и духовного потенциала.  

- внедрение инновационных образовательных 
технологий (дистанционные образовательные 
технологии, онлайн-лекции, создание электронно-
информационной образовательной среды и т.д.). 

Основные дисциплины кафедры 
Математика 
Статистика 
Линейная алгебра 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Информатика 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Методология научного исследования 
Философия 
Политология 
Русский язык и культура речи 
Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной сфере 
Безопасность жизнедеятельности 
и др. 

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет среднее профессиональное образование 

38.02.04 Коммерция среднее профессиональное образование 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование 

54.02.01 Дизайн среднее профессиональное образование 

37.03.01 Психология высшее образование – бакалавриат 

38.03.01 Экономика высшее образование – бакалавриат 

38.03.02  Менеджмент высшее образование – бакалавриат 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование – бакалавриат 

40.03.01 Юриспруденция высшее образование – бакалавриат 

54.03.01 Дизайн высшее образование – бакалавриат 

38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование – специалитет 



  
Основные задачи кафедры: 
- создание образовательной среды, обеспечивающей 

эффективную подготовку инновационно-активных 
специалистов/бакалавров по направлениям подготовки и 
специальностям. 

- создание условий, обеспечивающих выполнение научных 
исследований и  разработок по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий, их коммерциализацию и дальнейшее 
внедрение. 

- воспитание студенческой молодежи в духе поколения, ориентированного на 
успешность и гуманистическое мировоззрение, общечеловеческие ценности и пропаганду 
идей патриотизма, межнационального согласия, уважения к традициям истории и 
государственности России. 

Методические разработки кафедры 
Преподаватели кафедры разрабатывают и 

внедряют в учебный процесс интерактивные методы 
обучения, такие как практико-ориентированные 
задания, деловые игры, кейсы и тренинги. 

 
 

Международная деятельность 
АНО ВО «Московский региональный социально-

экономический институт» и Международная 
педагогическая академия в целях выявления и 
развития одаренных школьников  проводят конкурс 
«Мир, экономика, молодежь». К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся 7-11 классов 
общеобразовательных школ, соответствующих курсов 
средних профессиональных учебных заведений 
Российской Федерации и соответствующих классов 
(курсов) учебных заведений зарубежных государств. 

 

 
Сотрудничество кафедры 
Совместные (с иностранными партнерами) научные проекты: 
1. Вострокнутов И.Е. является научным руководителем образовательных программ в Российской Федерации и Странах СНГ компании CASIO Европа ГмбХ. 
2. Луканкин А.Г. сотрудник редакции журнала «Образование итехнологии»  – Бургас: Из-во «Бургаски свободен университет». 

 
Преподаватели и сотрудники кафедры 

Заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук, доцент – Луканкин Александр Геннадьевич 
Вострокнутов Игорь Евгеньевич, доктор педагогических наук, профессор; 
Абакова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент; 
Варламов Владимир Александрович, кандидат биологических наук, доцент; 
Грызлов Сергей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент; 
Киселев Геннадий Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент; 
Стражевская Наталья Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Исупов Шахид Имранович, преподаватель 
Никуленко Анна Александровна, ст. преподаватель 
 

 


