УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении государственной аккредитации по отдельным направлениям подготовки
г. Ярославль

15 мая 2017 года

Уважаемые обучающиеся и заказчики образовательных услуг!
Настоящим Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)
информирует о лишении государственной аккредитации в отношении укрупненной группы
специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования:

40.00.00

Юриспруденция, высшее образование – бакалавриат.
Лишение государственной аккредитации по данному направлению подготовки не
препятствует продолжению обучения в соответствии с выданной Рособрнадзором
лицензией на осуществление образовательной деятельности (рег.№ 1713 от 20.10.2015г.).
Претензий к Академии в части соблюдения законодательства РФ и лицензионных
требований и условий к ведению образовательного процесса по направлению подготовки
«Юриспруденция» у Рособрнадзора нет, что позволяет через год в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в РФ» обратиться за повторной аккредитацией
данного направления подготовки.
Порядок предоставления гарантий обучающимся при лишении аккредитации
отдельных

направлений

подготовки

четко

регламентирован

действующим

законодательством РФ в сфере образования. В этой части Академия будет строго выполнять
данные требования.
С

участием

учредителя

Академии

ведутся

переговоры

с

Ярославским

государственным университетом им. П.Г. Демидова, Российским экономическим
университетом им. Г.В. Плеханова, Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ об условиях завершения обучения
выпускниками Академии МУБиНТ по направлению подготовки «Юриспруденция». Мы
надеемся на успешное их завершение в ближайшее время, о чем будет сообщено
дополнительно.
Информируем о действующем договоре с Международным юридическим
институтом (г. Москва), который позволит завершить обучение выпускникам и продолжить
обучение студентам по имеющему государственную аккредитацию направлению
подготовки «Юриспруденция».

Академия ставит своей безусловной задачей выполнение обязательств перед
студентами.
С целью обеспечения социальных гарантий обучающихся, предлагаем вам:
-

продолжить

свое

обучение

в

Академии

по

направлению

подготовки

«Юриспруденция»,
- продолжить свое обучение в Академии по иным направлениям подготовки,
имеющим государственную аккредитацию, выразив согласие на перевод в заявлении
установленной формы,
- продолжить обучение в вузе-партнере, с которым будет заключено соглашение по
условиям перевода.
В ближайшее время на сайте Академии будет предоставлена информация о дате
и времени проведения собраний администрации с обучающимися и заказчиками
образовательных услуг (законными представителями) с целью разъяснения условий
продолжения (завершения) обучения.
Уважаемые журналисты!
Просьба при подготовке материалов о деятельности Образовательной организации
высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и
новых технологий (МУБиНТ)» руководствоваться официальной информацией,
размещаемой на официальном сайте Академии и не доверять непроверенным
источникам.
При возникновении вопросов и за дополнительными материалами обращайтесь,
пожалуйста, по телефону горячей линии: 8 (800) 700-1600

С уважением,
Ректор

М.И. Иродов

