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Должность
Электронная почта
Телефон
Образование, учёные степени
и учёные звания
Карьера/ трудовая
деятельность
Направления работы

Область научных интересов

Основные исследовательские
проекты

Научное признание
Значимые проекты

Хорват
Дмитрий
Александрович
старший преподаватель
horvat.da@misis.ru
+7 (499) 237-21-25
высшее: Московский государственный институт стали
и сплавов (технологический университет);
кандидат педагогических наук
1999 г. – наст. время: НИТУ «МИСиС»;
с 2012 г.: начальник управления культуры и
молодежной политики НИТУ «МИСиС»
- учебная работа;
- учебно-методическая работа;
- научная работа;
- организационно-воспитательная работа
- внеучебная и культурно-досуговая деятельность;
- развитие социокультурной образовательной среды;
- формирование социальных компетенций студентов;
- патриотическое воспитание в системе высшего
образования
- разработка компетентностно-ориентированной
программы воспитательной деятельности на период
обучения в НИТУ «МИСиС»;
- организация Всероссийской научно-практической
конференции «Патриотическое воспитание в системе
высшего образования».
индекс Хирша РИНЦ ‒ 2
с 2012 г. – руководитель и куратор проектов в сфере
воспитательной деятельности и молодежной политики
в рамках Конкурса программ развития деятельности
студенческих объединений Министерства образования
и науки РФ, Всероссийского конкурса молодежных
проектов Федерального агентства по делам молодежи,
грантов Правительства Москвы;

Награды, сертификаты,
участие в ассоциациях

Научное рецензирование,
экспертиза

SPIN РИНЦ
Ссылка для перехода на
страницу кафедры на сайте
misis.ru

с 2015 г. – соорганизатор проектов Российского Союза
Молодежи в г. Москва (фестиваль «Московская
студенческая весна», конкурс «Студент года
образовательных организаций высшего образования» и
др.);
2018 г. – соорганизатор XII Всемирного конгресса
Международной ассоциации студенческих театров.
- медаль «За безупречную службу МИСиС» III
степени;
- Почетный знак «За активную работу в Российском
Союзе Молодежи»;
- дипломы и благодарственные письма Правительства
Москвы, Министерства образования и науки РФ,
Министерства энергетики РФ, Федерального агентства
по делам молодежи;
- член Совета проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования
России;
- член комиссии по молодежной политике Совета
ректоров вузов Москвы и Московской области
рецензирование учебного пособия:
Пономарев А.В., Ланцев А.О., Кырчиков М.С.
Лидерство в молодежной среде: учеб. пособие. Мин-во
науки и высшего образования РФ. – Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 216 с.
2392-1694
https://misis.ru/university/strukturauniversiteta/kafedry/60/
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