


Ректору Открытого института

    Поздравляю Вас и в Вашем лице коллектив Открытого института с десятилетием со дня 
регистрации образовательного учреждения в Республике Южная Осетия!
     За столь короткий срок вы смогли наладить учебный процесс и вывести его на качественно 
новый уровень.
     Отрадно отметить, что ваши проекты, в том числе, по сохранению осетинского языка и 
популяризации осетинской литературы, успешно начатые в этом году, заняли свое достойное 
место в научной и образовательной жизни Республики Южная Осетия. Вами сделано многое, 
но многое еще предстоит сделать.
     Уверен, что вы сможете взять новые высоты в работе и успешно вовлечете в 
образовательный процесс студентов и преподавателей: как жителей республики, так и наших 
друзей из других стран.
     Желаю плодотворной реализации уставных задач, дальнейшего международного 
признания, увеличения контингента обучающихся и достижения профессиональных высот.

18 ноября 2018 г.
№ 268

Бибилов Анатолий Ильич
Президент РЮО

Желаем Вам лично и возглавляемому Вами 
коллективу дальнейших успехов в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 
увеличения количества обучающихся 
и расширения перечня направлений 
образовательной деятельности.

Гассиева Натали Константиновна
Министр образования и науки РЮО
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Институт создан в 2008 году как самостоятельное 
учебное заведение высшего образования.

С момента своего создания институт 
неоднократно проходит государственную 
аккредитацию, действующая из которых 
пройдена в 2017 году.

В настоящее время мы ведем подготовку 
специалистов с высшим образованием по 14 
направлениям подготовки и выдаем дипломы 
государственного образца, признаваемые 
в том числе в Российской Федерации. Наши 
выпускники имеют право замещения должностей 
государственной службы.

Институт реализует прогрессивные технологии 
дистанционного образования и имеет статус 
экспериментальной площадки Министерства 
образования и науки РЮО.

О НАС

20
08
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Правительство Российской Федерации и Правительство 
Республики Южная Осетия, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, руководствуясь Договором между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия 
о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г., желая 
обеспечить взаимное признание образования и (или) 
квалификаций, полученных в Российской Федерации 
и Республике Южная Осетия, действуя на базе 
международных принципов признания образования и 
(или) квалификаций, согласились о нижеследующем:

Выдержки:

Статья 5

Высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом бакалавра, 
и высшее образование, полученное в Республике Южная Осетия, подтверждаемое дипломом 
бакалавра, признаются соответствующими и дают право их обладателям на продолжение 
обучения для получения высшего образования по программам магистратуры в Российской 
Федерации и высшего образования по программам специалитета в Республике Южная Осетия, а 
также для осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств Сторон 
в соответствии с полученным образованием и законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 6

Высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом 
бакалавра, Высшее образование, полученное в Российской Федерации, подтверждаемое дипломом 
специалиста или магистра, и высшее образование, полученное в Республике Южная Осетия, 
подтверждаемое дипломом специалиста, признаются соответствующими и дают право их 
обладателям на продолжение обучения по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе ассистентуры-
стажировки в Российской Федерации и Республике Южная Осетия, а также для осуществления 
профессиональной деятельности в каждом из государств Сторон в соответствии с полученным 
образованием и законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 8

Документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на территории государства 
одной из Сторон, а также их нотариально заверенные копии и переводы принимаются для 
реализации настоящего Соглашения на территории государства другой Стороны без какого-либо 
дополнительного удостоверения их действительности (без легализации или иного специального 
удостоверения).

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Республики Южная 
Осетия о взаимном признании 
образования и (или) квалификаций 
(Москва, 12 апреля 2017 года)
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Лицензия
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Аккредитация
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Бланк диплома
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В настоящее время выпускники 
успешно трудоустроены в системе МВД, 
Минюста, ФСИН, в администрациях 
различных уровней, в образовательных 
учреждениях и частных организациях.

В октябре 2020 
года состоялся 
первый выпуск 
по программам 
бакалавриата.
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За 2020 год научно-педагогическими 
работниками института опубликованы 
для всеобщего доступа более 2000 
лекций общим объемом 3 Тб.
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Открытый Институт
Экспериментальная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития, реализации приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования.

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов.

Приказ МОН РЮО  № 271 от 17.10.2017

Представитель Открытого института  
провел рабочую встречу с вице-
губернатором Приморского края 
Антоном Волошко. Обсуждались 
вопросы взаимодействия 
образовательного учреждения 
и Администрации Приморского 
края. Стороны договорились 
о дальнейшем налаживании 
сотрудничества в целях развития 
образования и науки.
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Технологии обучения
Отсутствие коррупции, прозрачность 
процесса

Автоматизированная система контроля успеваемости 
гарантирует отсутствие коррупции при сдаче зачетов 
и экзаменов. Мы с гордостью можем утверждать, что в 
нашем вузе отсутствуют поборы, иные неправомерные 
воздействия на обучающихся, а также нет дискриминации 
по полу, расе, национальности, отношению к религии и 
т.п.

Давать максимум, не требовать лишнего

Позиция института состоит в том, чтобы предоставить 
обучающимся максимальные возможности для развития 
и самосовершенствования. Уровень познания не имеет 
границ, поэтому в учебном процессе необходимо четко 
очертить ту грань погружения в изучаемый предмет, 
которая являлась бы достаточной для обучающегося данной 
образовательной ступени. Важно избежать введения 
необоснованно завышенных требований. 
Всем известно, что этим грешит часть преподавателей, 
но наша система обучения гарантирует отсутствие подобных 
нежелательных явлений.

Оценивание преподавателей

Для процесса обучения, как и для любого другого, важна 
обратная связь. Чего стоит курс, который оказался 
непройденным или непонятным? Пробелы в знаниях 
формируются каскадами, за одним неизбежно последуют и 
другие, основанные на пробельной теме. Чтобы избежать 
подобного каждый обучающийся после получения своей 
оценки дает оценку пройденному курсу. Плохие отзывы 
являются основанием для переработки курса.
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Новейшая система дистанционного 
обучения

Новейшие 3D технологии, ранее использовавшиеся 
исключительно в высокобюджетных фильмах 
или игровой индустрии, стали доступны для 
образовательного процесса. Мы используем самые 
прогрессивные на сегодняшний день технологии 
создания реалистичной виртуальной учебной среды 
на базе самого популярного средства разработки 
Unity 5.

Широкое использование схем 
и иллюстраций

Человеческий интеллект —  сложнейшая система, 
способная анализировать как текстовую, так и 
визуальную, звуковую, тактильную информацию. 
Наилучших результатов в обучении можно добиться 
благодаря дополнению учебного материала 
схематичным представлением в виде иерархических 
структур.

Отсутствие механической зубрежки

Задача преподавателя состоит не в том, чтобы 
обеспечить неосмысленные ответы на вопросы. 
Создавая нашу систему обучения, мы ориентировались 
на раскрытие потенциала обучающихся за счет 
широкого использования таких видов учебных 
занятий как деловые игры, симуляторы, дискуссии, 
викторины, кроссворды. Все то, что не является 
монотонным и способствует самостоятельным 
рассуждениям по представленному кругу вопросов, 
формирует профессиональное мышление, позволяет 
подготовить квалифицированного и компетентного 
специалиста.
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Психологическая разгрузка в помощь 
процессу

Не всегда атмосфера классического учебного 
процесса дружелюбна к обучающимся. Сказываются 
ранние пары, необходимость преодолеть путь 
из дома до учебного заведения, многие часы в 
аудитории не на самой удобной мебели, плохая 
погода за окном – все это факторы, негативно 
влияющие на способность усваивать учебный 
материал. Психологи и физиологи подсказали нам, 
как организовать дистанционный учебный процесс с 
максимальным комфортом. Виртуальные аудитории 
созданы в окружении природы с правильной 
постановкой освещения и всегда хорошей погодой. 
Недаром ведущие университеты мира практикуют 
занятия на открытом воздухе.

Проверка учебного материала на 
доступность усвоения

Очень важно проводить инспекцию учебного материала. 
Ни для кого не секрет, что научное изложение материала 
далеко не всегда понятно неподготовленной аудитории. 
Нами проводится специальный отбор проектов 
учебных материалов. При необходимости вносятся 
соответствующие правки, проводится оптимизация, 
отбраковывание.
Такие меры способствуют высокой степени усвоения 
знаний при низких трудозатратах обучающихся.
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Тематические 
группы на 
facebook
Тематические группы в социальной 
сети Facebook созданы для каждой из 
дисциплин. 

На них обучающиеся получают 
новости из мира той или иной 
учебной дисциплины, обмениваются 
мнениями, просматривают публикации 
преподавателей, проходят онлайн 
занятия, участвуют в тематических 
обсуждениях, получают консультации 
и просто общаются.
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Личный кабинет студента

Личная карточка студента
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Зачётная книжка

Основная и дополнительная литература



21ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Тематический план дисциплины

Рабочая программа дисциплины
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Система тестирования

Электронный учебник
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Руководство института

Волошко
Анатолий Иванович

РЕКТОР

Вопросы оперативного управления 
учебным заведением. Внешние 

связи. Подбор и расстановка 
кадров.

Майорова 
Наталья Викторовна

ПРОРЕКТОР

Вопросы международного 
сотрудничества, научного обмена. 

Культурологические миссии.

Еделев 
Дмитрий Аркадьевич

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР

Организация учебной и научной 
деятельности. Руководство 

подведомственными центрами.

Коган 
Леонид Владимирович

ПРОРЕКТОР

 Вопросы Советов по 
присуждению ученых 

степеней.
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ФАКУЛЬТЕТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Гвоздиков
Александр Александрович

ДЕКАН

Реализуемые направления 
подготовки

•  Юриспруденция

Перечень кафедр

•  Кафедра адвокатуры
•  Бюро специальных технических мероприятий
•  Кафедра государственно-правовых дисциплин
•  Кафедра гражданско-правовых дисциплин
•  Кафедра криминалистики
•  Кафедра общеправовых дисциплин
•  Кафедра уголовно-правовых дисциплин
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кошелева
Мария Владимировна

ДЕКАН

Реализуемые направления 
подготовки

•  Экономика
•  Менеджмент
•  Сервис

Перечень кафедр

• Кафедра мировой экономики
• Кафедра статистики
• Кафедра стратегического управления
• Кафедра экономики труда
• Кафедра общих экономических дисциплин

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Котова
Татьяна Леонидовна

ДЕКАН

Реализуемые направления 
подготовки

•  Специальное 
(дефектологическое) 
образование

•  Психолого-педагогическое 
образование

Перечень кафедр

• Кафедра истории и теории педагогики
• Кафедра методики начального образования
• Кафедра дошкольного образования
• Кафедра коррекционного обучения
• Кафедра логопедии
• Кафедра технических средств обучения
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Юриспруденция         Экономика         Менеджмент     

Психолого-педагогическое образование
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Юриспруденция Юридическая специальность всегда была и будет востребованной, 
а кроме того — престижной. Связано это с тем, что юридические 
правила (нормы) пронизывают любую сферу жизни общества. 
Ни одно предприятие, государственный орган, местные власти 
не могут обойтись без помощи юристов. В правовой поддержке 
часто нуждаются и граждане.

Сфера применения юридических знаний настолько широка, что 
вряд ли потребность в квалифицированных юристах будет когда-
либо удовлетворена полностью. Однако нужно иметь в виду, что 
успешность юриста (как и любого другого специалиста) напрямую 
зависит от уровня его профессионализма, деловых качеств, 
хватки, находчивости, настойчивости и при этом гибкости. 
Безусловно, вам понадобится богатая теоретическая база и 
практические навыки, которые сполна можно получить, обучаясь 
в нашем институте.

Высшее юридическое образование 
обязательно для занятия позиций:

•  адвоката;
•  нотариуса;
•  судьи;
•  ряда должностей в правоохранительных органах;
•  руководителя частного охранного предприятия;
•  частного детектива;
•  судебного пристава;
•  арбитражного управляющего.

Перечень дисциплин, изучаемых в рамках 
данной образовательной программы

•  Административное право

•  Арбитражный процесс

•  Безопасность жизнедеятельности

•  Гражданский процесс

•  Гражданское право

•  Земельное право

•  Иностранный язык

•  Иностранный язык в сфере    

юриспруденции

•  Информационные технологии в 

юридической деятельности

•  История государства и права зарубежных 

стран

•  История государства и права России

•  Конституционное право

•  Криминалистика

•  Международное право

•  Международное частное право

•  Наследственное право

•  Право социального обеспечения

•  Предпринимательское право

•  Профессиональная этика 

•  Семейное право 

•  Теория государства и права 

•  Трудовое право 

•  Уголовное право 

•  Уголовный процесс 

•  Физическая культура и спорт 
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•  Философия 

•  Финансовое право 

•  Экологическое право

•  Экономика 

•  Адвокатура

•  Жилищное право 

•  Информационное право

•  Криминология 

•  Права и свободы человека 

•  Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности

•  Муниципальное право

•  Нотариат

•  Европейское право

•  Правоохранительные органы

•  Прокурорский надзор

•  Правовая аргументация

•  Судебная речь

•  Правовая культура

•  Правовое регулирование управления 

персоналом

•  Таможенное право

•  Уголовно-исполнительное право

•  Правотворчество

•  Адаптивная физическая культура

•  Административные регламенты

•  Антимонопольное регулирование

•  Служебное право

•  Исполнительное производство

•  Теория правовой системы общества

•  Административная юрисдикция

•  Поиск правовой информации: стратегия и 

тактика

•  Административно-процессуальное право

•  Корпоративное право

•  Организация государственной власти в 

субъектах Российской Федерации

•  Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления

•  Публичные процедуры

•  Налоговое право

•  Административно-правовое 

регулирование финансово-

экономической деятельности

•  Общая физическая подготовка

•  Право недвижимости Российской 

Федерации

•  Политология для юристов

•  Объекты гражданских прав

•  Философия права

•  Противодействие коррупции

•  Социология для юристов

•  Информационные технологии

•  Спортивная ориентация и отбор

•  Юридическое делопроизводство

•  Искусство юридического письма

•  Юридическая психология

•  Юридическая техника
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Экономика Экономистами называют достаточно широкую группу 
специалистов, занимающихся расчетами, планированием, 
осуществлением контроля движения финансовых потоков, 
учетом материальных ценностей, анализом итогов финансовой 
деятельности, определением рентабельности, фискальными, 
экспертными и другими вопросами. Набор должностей также 
многообразен.

Наверное, самым узнаваемым экономистом для большинства 
людей является бухгалтер. Однако это лишь одно из направлений 
деятельности профессионального экономического сообщества. 
Очень много задач ложится на плечи экономистов. Зачастую эти 
задачи носят весьма ответственный характер и требуют особого 
доверия. Экономические просчеты могут обернуться крахом 
как отдельного предприятия, так и кризисом отрасли или даже 
дефолтом целого государства, экономическими потрясениями. 
Такой груз ответственности лежит на экономистах.

Высшее экономическое образование 
обязательно для занятия позиций:

• бухгалтера (главного бухгалтера);
• аудитора;
• налогового инспектора, ревизора других 

финансовых служб;
• профессионального брокера;
• оценщика;
• ряда должностей банковской сферы;
• ряда должностей таможенной службы;
• арбитражного управляющего.

Перечень дисциплин, изучаемых в рамках 
данной образовательной программы

•  Безопасность жизнедеятельности  

•  Правовое регулирование экономической 

деятельности  

•  Иностранный язык  

•  Современный стратегический анализ  

•  Информационные технологии  

•  История России  

•  История экономических учений  

•  Оценка стоимости активов и бизнеса  

•  Экономика платных услуг  

•  Макроэкономика  

•  Маркетинг  

•  Основы финансовых вычислений  

•  Менеджмент  

•  Методы оптимальных решений  

•  Микроэкономика  

•  Правоведение  

•  Корпоративный анализ  

•  Бизнес-планирование  

•  Социология  

•  Статистика  

•  Моделирование бизнес-процессов  

•  Физическая культура и спорт  

•  Философия  

•  Денежно-кредитная политика  

•  Экономика труда  

•  Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях  
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•  Банковское дело  

•  Бухгалтерский учёт и анализ  

•  Государственные и муниципальные 

финансы  

•  Деловой иностранный язык  

•  Международное экономическое право  

•  Информационные системы в экономике  

•  Мировая экономика и международные 

экономические отношения  

•  Налоги и налогообложение  

•  Национальная экономика  

•  Антикризисное управление на 

предприятии  

•  Рынок ценных бумаг  

•  Банковское право  

•  Страхование  

•  Теория отраслевых рынков  

•  Финансовый менеджмент  

•  Финансы  

•  Адаптивная физическая культура  

•  Международные стандарты финансовой 

отчетности  

•  Основы бизнеса  

•  Ценообразование  

•  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  

•  Бухгалтерский учет на предприятиях 

малого бизнеса 

•  Бюджетная система РФ  

•  Инвестиции  

•  Деловое общение  

•  Эффективность информационных 

технологий  

•  Деньги, кредит, банки  

•  Корпоративные финансы  

•  Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения  

•  Общая физическая подготовка  

•  Основы аудита  

•  Управление человеческими ресурсами  

•  Валютное регулирование и валютный 

контроль  

•  Спортивная ориентация и отбор  

•  Управленческая экономика  

•  Экономическая безопасность  

•  Налоговый менеджмент  

•  Управление проектами  

•  Управление рисками  

•  Финансовое право  

•  Налоговый учет и отчетность  

•  Финансовые рынки  

•  Международные финансы  

•  Экономическая география и прикладное 

регионоведение России  

•  Экономическая социология  
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Менеджмент Говоря коротко, менеджмент — это искусство управления. Ошибочно 
полагать, что менеджер занимается исключительно расстановкой 
кадров или тем более розничной торговлей. Это сложная профессия 
и, скорее, даже призвание.
Успешная оптимизация всех процессов организации, глубокое 
погружение в специфику деятельности, умение действовать 
рассудительно, убеждать, достигать результат в максимально короткие 
сроки — вот характеристика менеджера (управленца), который 
является что называется «правой рукой» собственника бизнеса. 
Без участия менеджеров не обходится и управление государством, 
которое само по себе является сложнейшим механизмом, требующим 
постоянного участия руководящих кадров.
Выпускник найдет применение в достаточно широком круге 
объектов профессиональной деятельности таких как управление 
проектами, персоналом, качеством, маркетинг, инновационный, 
инвестиционный, финансовый, стратегический менеджмент, 
управление производством и прочими.

Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает:

•   организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,  
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений;

•   структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело.

Перечень дисциплин, изучаемых в рамках 
данной образовательной программы

•  Безопасность жизнедеятельности  

•  Иностранный язык  

•  Управление знаниями  

•  Современный стратегический анализ  

•  Информационные технологии  

•  Информационные технологии в 

менеджменте  

•  История России  

•  Организационное консультирование  

•  Основы социального 

предпринимательства  

•  Культура устной и письменной речи  

•  Макроэкономика  

•  Творческие решения в управлении и 

бизнесе  

•  Деловые переговоры  

•  Микроэкономика  

•  Организация предпринимательской 

деятельности  

•  Основы маркетинга  

•  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

•  Корпоративный анализ  

•  Бизнес-планирование  

•  Управленческая экономика  

•  Бизнес-статистика  

•  Инвестиционный анализ  

•  Бренд-менеджмент  

•  Управление организационными 

нововведениями  
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•  Теория менеджмента  

•  Управление проектами  

•  Управление человеческими ресурсами  

•  Финансовый анализ  

•  Бухгалтерский финансовый учет  

•  Физическая культура и спорт  

•  Философия  

•  Финансовый менеджмент  

•  Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности  

•  Антикризисное управление на 

предприятии  

•  Исследование систем управления  

•  Стратегический менеджмент  

•  Лидерство  

•  Налоги и налогообложение  

•  Планирование на предприятии  

•  Производственный менеджмент  

•  Управленческий анализ  

•  Социология управления  

•  Системный анализ в менеджменте  

•  Оценка персонала  

•  Политический менеджмент  

•  Экономика труда  

•  Экономика организации  

•  Экономическая оценка инвестиций  

•  Адаптивная физическая культура  

•  Деловое общение  

•  Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности  

•  Инвестиционный менеджмент  

•  Инновационный менеджмент  

•  Региональная экономика и управление  

•  Логистика  

•  Общая физическая подготовка  

•  Управление персоналом  

•  Государственное и муниципальное 

управление  

•  Контроллинг  

•  Кадровая безопасность организации  

•  Корпоративный тренинг  

•  Управление конфликтами  

•  Спортивная ориентация и отбор  

•  Стресс-менеджмент  

•  Управление изменениями  

•  Методы принятия управленческих 

решений  

•  Управление инвестиционным проектом
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Психолого-
педагогическое 
образование

Развитие ребенка, становление его личности — весьма сложный 
и многогранный процесс, который требует активного участия 
взрослых: родителей, воспитателей, педагогов (в том числе педагогов-
психологов).
Задачами педагога-психолога являются помощь детям и их родителям 
в нормализации хода психологического развития ребенка, раскрытие 
его потенциала, нормализация психологического климата в семье 
(образовательном учреждении), оказание содействия учителям в 
организации учебного процесса с детьми, в том числе требующими 
психолого-педагогической поддержки.
Укрепление психологического здоровья необходимо любому ребенку. 
Часть маленьких пациентов потребует коррекции и применения 
специальных педагогических методик; другая часть нуждается в 
нахождении индивидуальных точек роста, предрасположенностей 
к тем или иным видам деятельности, составления индивидуальной 
программы совершенствования, учитывающей подобные 
особенности.
Таким образом деятельность указанных специалистов 
распространяется, по сути, на все  подрастающее поколение и, 
естественно, весьма востребована.

Область профессиональной 
деятельности выпускников, 
освоивших программу 
бакалавриата, включает:

сферы образования, культуры, 
здравоохранения, а также 
социальную сферу.

Перечень дисциплин, изучаемых в рамках 
данной образовательной программы

•  Анатомия и возрастная физиология  

•  Безопасность жизнедеятельности  

•  Педагогическая психология  

•  Иностранный язык  

•  Информационные технологии  

•  История России  

•  История педагогики и образования  

•  Психология зависимостей  

•  Психология и педагогика игры  

•  Психолого-педагогический мониторинг  

•  Психология среднестатусного учащегося  

•  Патопсихологическая диагностика  

•  Память: закономерности 

воспроизведения учебного материала  

•  Педагогическая антропология  

•  Подростки групп риска  

•  Правоведение  

•  Профессиональная этика психолога  

•  Психолого-педагогическое 

сопровождение начального образования  

•  Психология дошкольного возраста  

•  Психология подросткового и юношеского 

возраста  

•  Психология развития  

•  Психолого-педагогическая диагностика  

•  Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 
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•  Педагогическая риторика  

•  Суицидальное поведение  

•  Социальное воспитание в школе  

•  Социальная психология  

•  Теория обучения и воспитания, 

педагогические технологии  

•  Физическая культура и спорт  

•  Философия  

•  Экономика  

•  Диагностика психического развития 

ребенка  

•  Теория межкультурной коммуникации  

•  Педагогическое мастерство: 

формирование педагогического стиля  

•  Дифференциальная психология  

•  Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

•  Психология образования  

•  Психологические основы педагогической 

реабилитации  

•  Нейропсихология детского возраста  

•  Методы активного социально-

психологического обучения  

•  Технологии психологического 

консультирования  

•  Психолого-педагогический практикум  

•  Психологическое благополучие 

школьников  

•  Научная организация педагогического 

труда. Педагогическая эргономика

•  Психологическая служба в образовании  

•  Адаптивная физическая культура  

•  Анатомия центральной нервной системы  

•  Педагогическая конфликтология  

•  Психология познавательных процессов  

•  Психология личности. Психология 

характера  

•  Общая физическая подготовка  

•  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ  

•  Педагогика  

•  Основы психологии семьи и семейного 

консультирования  

•  Основы психоконсультирования и 

психокоррекции  

•  Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем  

•  Психофизиология. Развитие учения о 

мозге и поведении  

•  Поведенческая психотерапия  

•  Психология обучения и воспитания  

•  Психология семейных отношений  

•  Спортивная ориентация и отбор  

•  Сравнительная педагогика  

•  Психология отклоняющегося развития  

•  Психическая средовая дезадаптация 

несовершеннолетних 
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ПИСЬМА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА
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Министерство науки и высшего 
образования
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Министерство науки и высшего 
образования
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Министерство 
образования и науки
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Министерство 
образования и науки
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Министерство 
образования и науки
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Министерство 
образования и науки
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Федеральная служба 
по труду и занятости
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Главный государственный экспертный 
центр оценки образования



45ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Министерство 
иностранных дел
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Министерство 
юстиции
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Министерство 
юстиции



48 ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Министерство 
внутренних дел
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Министерство 
внутренних дел
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Министерство 
обороны
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Министерство 
обороны
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Министерство 
здравоохранения
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Министерство 
здравоохранения
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Министерство 
здравоохранения
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Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения
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Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения
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Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
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Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Министерство 
финансов
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Федеральная таможенная 
служба
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Федеральная служба войск 
национальной гвардии
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Федеральная служба 
исполнения наказаний
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Федеральная служба 
исполнения наказаний
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Федеральная служба 
исполнения наказаний
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Федеральная служба 
судебных приставов
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Федеральная служба 
судебных приставов
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Федеральная служба 
судебных приставов
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Федеральное 
казначейство
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Генеральная прокуратура 
Российской Федерации
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Следственный комитет 
Российской Федерации
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Генеральная прокуратура 
Российской Федерации
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Следственный комитет 
Российской Федерации



79ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Федеральная антимонопольная 
служба
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Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии
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Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии
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Министерство сельского 
хозяйства
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Министерство промышленности 
и торговли
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Министерство 
транспорта
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Министерство 
спорта
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Министерство по развитию
Дальнего Востока
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Министерство по развитию
Дальнего Востока
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Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка
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Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка
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Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта
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Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта
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Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору
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Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору
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Федеральное агентство 
по рыболовству
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Федеральное агентство 
по рыболовству
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Федеральное агентство 
по недропользованию



101ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии
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Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
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Государственная Фельдъегерская 
служба Российской Федерации
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Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям
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Федеральное агентство 
водных ресурсов
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Федеральное агентство
лесного хозяйства
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Федеральное агентство
лесного хозяйства
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Федеральное агентство
лесного хозяйства
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Федеральное агентство
лесного хозяйства
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Федеральное дорожное 
агентство
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Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта
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Федеральное агентство морского 
и речного транспорта
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Федеральное агентство морского 
и речного транспорта
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Федеральное агентство морского 
и речного транспорта
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Федеральное агентство морского 
и речного транспорта
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Федеральное агентство по 
делам национальностей
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Федеральное медико-биологическое 
агентство
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Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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Проект «Осетинское 
книжное наследие»

Проект по сканированию социально значимой 
осетинской литературы реализуется по 
поручению Президента Республики Южная 
Осетия Анатолия Ильича Бибилова.

Работа по оцифровке редких книг проводится 
на технологических площадях института 
с использованием специализированного 
аппаратного и программного обеспечения. 
Производительность составляет до 1000 книг в 
месяц.

Сайт проекта: www.иронкнига.рф 

Президент РЮО Анатолий Бибилов 
с И.О. ректора Дмитрием Котовым
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Создан Факультет подготовки 
адвокатов

Адвокатская Палата Республики Северная Осетия (Алания) и Открытый институт 
подписали соглашение о создании совместного факультета подготовки адвокатов. 
Соглашение подписано Президентом Палаты Сергеем Цаллаговым и И.О. ректора 
Института Дмитрием Котовым.

Факультет будет заниматься подготовкой лиц, желающих получить статус адвоката, 
к квалификационному экзамену.

Курс подготовки составляет 144 часа, где будут рассматриваться вопросы 
законодательства об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики, Конституции 
России, положений международных договоров, касающихся прав человека и 
другие вопросы.

И.О. ректора ОИ Дмитрий Котов подписывает
соглашение с Президентом Адвокатской
Палаты РСО-Алания Сергеем Цаллаговым
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Инвестиционный портал 
Южной Осетии
Портал для инвесторов Республики Южная 
Осетия создан по поручению Президента 
Республики Южная Осетия Анатолия Ильича 
Бибилова.

Наша команда призвана обеспечить 
максимально удобное взаимодействие 
заинтересованных сторон и руководства 
Республики Южная Осетия по вопросам 
инвестиционной деятельности.

Адрес портала: www.investrso.su
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Мастер схем 2.0
В своей учебной деятельности Открытый 
институт активно использует схемы. Это 
наиболее наглядная форма представления 
обучающего материала.

Использование иерархических схем 
укрепляет ассоциативные связи и, безусловно, 
методически оправдано. До недавнего 
времени составление схем представляло 
собой длительный и достаточно трудоемкий 
процесс, недоступный большинству научно-
педагогических работников. Поэтому такая 
удобная форма практически не использовалась 
в учебном процессе образовательных 
учреждений.

Для того, чтобы преодолеть указанную 
проблематику, факультет информационных 
технологий Открытого Института создал 
программу «Мастер схем», которая позволяет 
за считанные минуты, не имея никаких 
навыков графического дизайна, создавать 
красивые схемы и впоследствии использовать 
их в виде слайдов на интерактивной доске, или, 
например, вставлять в учебный материал.

Приложение «Мастер схем» является свободно 
распространяемым и его может использовать 
без ограничения любой желающий. Скачать 
приложение можно с главной страницы сайта 
института www.openvuz.org.

БЕСПЛАТНО
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Праздник в Доме культуры 
Открытого института
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