гибкие модульные программы, обеспечивающие консолидированный заказ определенного
сегмента рынка труда; активизирована научно-методическая работа в условиях
корреляции факультета с кафедрами ВПО. Сегодня обучение в ВУЗе ведется на трех
факультетах:
экономики
и
управления,
психолого-педагогическом,
торговоэкономическом.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩЕЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ С ИННОВАЦИОННЫМ МЫШЛЕНИЕМ.
В настоящее время ректором АГИМС является
Ильяс Рахимзянович Салахов – кандидат педагогических
наук, академик Международной академии наук,
Заслуженный учитель Республики Татарстан, депутат
городского совета.
Альметьевский
государственный
институт
муниципальной службы является признанным центром
науки и культуры региона. На кафедрах института ведутся
фундаментальные и прикладные исследования. Структура
института, в соответствии с современными требованиями,
предполагает обучение на всех уровнях системы
довузовского,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного образования по широкому спектру
направлений, применение современных интенсивных и
эвристических технологий обучения, организацию
углубленного
изучения
английского,
немецкого,
татарского, русского языков. Связи с отечественными и
зарубежными вузами позволяют использовать их
передовой и ценный опыт по совершенствованию образовательных процессов
в
современных условиях.
С февраля 2010 г. в состав Альметьевского государственного института
муниципальной службы вошел Альметьевский торгово-экономический техникум в
качестве
факультета
среднего
профессионального образования. Объединение
привело
к
позитивным
результатам:
сформировано ступенчатое образование с
учетом
демографических
условий
и
возможностей региона; ведется подготовка
рабочих
специальностей;
оптимизирован
информационный обмен с региональными,
республиканскими
образовательными
системами,
зарубежными
партнерами;
разработаны основанные на компетенциях

Научно-исследовательская
работа
в
Институте
организуется и осуществляется
в соответствии с динамикой
современной образовательной
системы.
Укрепление
научноисследовательского потенциала
путем
организации
и
проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов стало одним
из приоритетных направлений развития института, неотъемлемой частью которого
является научно-исследовательская работа студентов, ежегодно занимающих призовые
места на всероссийских и республиканских научно-практических конференциях.
Совершенствование образовательной деятельности вуза осуществляется за счет
повышения компетенции педагогических и научных кадров: за период существования
института защищены 2 докторские и 20 кандидатских диссертаций, к 2015 году
кафедрами запланирована защита 24 диссертаций; результаты научных исследований
преподавателей опробированы в 147 конференциях, конкурсах и региональных
мероприятиях, в том числе международных, всероссийских, республиканских, и
опубликованы – профессорско-преподавательским составом вуза выпущено 30
монографий и 315 учебно-методических пособий.
Высокие стандарты в работе института отмечены рядом всероссийских и
республиканских наград:
•
Дипломом II степени Министерства по делам федерации национальной и
миграционной политики РФ как лауреат первого российского конкурса образовательных
программ и методического обеспечения подготовки кадров для муниципального
управления;
•
Дипломом «Лидер в научно-образовательном пространстве России» в номинации
«Муниципальные институты»
•
Дипломом за победу в конкурсе «Достижения молодых»;
•
Дипломом I степени победителя выставки инновационных проектов в номинации
«Лучший студенческий проект» (Инновационный форум РТ),
•
Дипломом за победу в номинации «Лучшая презентация учреждения
дополнительного образования» на выставке «Образование. Карьера – 2005».
В 2005 г. в АГИМС создано и в настоящее время успешно функционирует
Представительство государственной некоммерческой организации «Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан», за период существования в представительство
поступило 120 проектов, что, безусловно, свидетельствует о его востребованности.

Одной
из
форм
студенческого
самоуправления
образовательного
учреждения является Студенческий совет
АГИМС. Основная цель работы Студсовета –
обеспечение реализации прав обучающихся в
управлении образовательным процессом,
решение
важных
вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие
ее
социальной
активности,
поддержка
и
реализация
социальных
инициатив.
Студенческий
совет
организует
работу
различных
общественных
организаций и студенческих объединений по интересам: Общественная организация
студенческой службы безопасности «Форпост», волонтерские организации, Школа
молодежной инициативы (ШМИ), Молодая Гвардия Единой России, Гильдия
оформителей, Пресс-центр.
Активную работу ведут члены Молодой Гвардии Единой России (МГЕР).
Молодогвардейцы участвуют в различных благотворительных акциях, пикетах, встречах.
За активное участие в общественно-политической жизни Альметьевского
муниципального района, в реализации проектов Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в 2010 г. были награждены 26 активистов.
Студенты института принимают активное участие в
городских и республиканских соревнованиях по
различным
видам
спорта,
спартакиадах
и
оздоровительных мероприятиях. Достижения многих
из них отмечены кубками и грамотами. Второй год
подряд на Республиканских соревнованиях по татаробашкирской борьбе “Көрәш” команда спортсменов
АГИМС занимает 1 место.
Высокий
уровень
организации
студенческой
жизни
вуза отмечен Гран-При
городского фестиваля
“Студенческая весна –
2011”.
В АГИМС существует профсоюзная организация,
целью которой является реализация уставных задач по
представительству и защите прав студентов.
Поиск новых подходов в решении задачи
реформирования системы образования в современных
конкурентных условиях привел к разработке модели
взаимодействия вуза с участниками региональнокорпоративного партнерства в области образования.

В целях подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов по
наиболее востребованным специальностям на рынке труда, с учетом интересов
работодателей и соответствия количественного баланса подготовки специалистов
потребностям региона, а также для обеспечения гибкого приспособления системы
профессионального образования квалификационным требованиям работодателей, в
Альметьевском государственном институте муниципальной службы 21 апреля 2011 года
были подписаны два соглашения в рамках образовательного кластера Альметьевского
муниципального района: в области «Экономика, управление и сфера услуг» (приняли
участие 46 предприятий) и в сфере «Образование» (9 муниципальных районов Юговостока Республики Татарстан в лице руководителей Управлений образования)
профессионального образования.

НАПРАВЛЕНИЯ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ



 080118.51 «Страховое дело» (по отраслям);

ЕГЭ: русский язык, математика, физика/информатика и ИКТ;

 260807.51 «Технология продукции общественного питания»;

032700.62. «Филология» (бакалавр) –
язык (ЕРЭ);
030300.62 «Психология» (бакалавр)ЕГЭ: русский язык, биология, математика/иностранный язык;



260800.62 «Технология продукции и организация общественного
питания» (бакалавр) –
ЕГЭ: русский язык, математика, химия/физика;



080200.62 «Менеджмент» (бакалавр)ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание/иностранный язык;



081100.62 «Государственное и муниципальное управление» ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание/иностранный язык;



080100.62 «Экономика» (бакалавр)ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание /иностранный язык;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит



035700.62 «Лингвистика» (бакалавр) –
ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, литература/история.



040400.62 «Социальная работа» (бакалавр) –
ЕГЭ: русский язык, история, обществознание/иностранный язык;



 100801.51 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»;
 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет»
 100701.51 «Коммерция» (по отраслям).

050400.62 «Психолого - педагогическое образование» (бакалавр) –
ЕГЭ: русский язык, биология, обществознание/математика;



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ

230100.62 «Информатика и вычислительная техника» (бакалавр)-

ЕГЭ: русский язык, литература, иностранный язык/история/татарский


ПОДГОТОВКИ

020200.62 «Экология и природопользование» (бакалавр) –
ЕГЭ: русский язык, география, биология/математика.

Зачисление проводится:
для 11 -х классов – по результатам ЕГЭ (русских язык,
математика);
для 9 –х классов – по вступительным испытаниям института
(русский, математика).

