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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия 

МУБиНТ) 

Дата основания: 08.04.1996 г. 

Организационно-правовая форма Академия МУБиНТ – частное учреждение. 

Полное наименование: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

Сокращенное наименование: Академия МУБиНТ. 

Местонахождение исполнительного органа Академия МУБиНТ: Россия, 150000, г. 

Ярославль, ул. Первомайская, д. 7. 

Почтовый адрес Академии МУБиНТ: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80. 

Президент: Иванов Валерий Сергеевич – доктор экономических наук, профессор. 

Ректор: Иродов Михаил Игоревич – кандидат педагогических наук, доцент. 

Приемная президента: 8 (4852) 25-05-25, 8 (4852) 25-66-00, факс: 8 (4852) 32-88-36. 

Приемная ректора: 8 (4852) 73-69-06, факс: 8 (4852) 25-18-24. 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.mubint.ru. 

Электронная почта: org@mubint.ru; orgdept@mubint.ru  

График работы: Пн. – Чт. с 8.30 до 17.30, Пт. – с 8.30 до 16.30. 

Академия МУБиНТ учреждена на неограниченный срок деятельности по решению 

Учредителя (регистрация осуществлена Ярославской регистрационно-лицензионной палатой 

мэрии г. Ярославля № 9660 от 08.04.1996).  

Учредителем Академии является Закрытое акционерное общество «Аспект», 

зарегистрированное регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля от 03.08.95 г. 

регистрационный номер 8934 (ОГРН 1027600694527). 

Закрытое акционерное общество «Аспект» 27 августа 2015 года реорганизовано в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 1157627017921). 

В силу ст. 58 п. 5 Гражданского кодекса РФ права и обязанности реорганизованного 

юридического лица – ЗАО «Аспект» в отношении Академии МУБиНТ перешли в полном объеме 

к Собственнику имущества АКАДЕМИИ - ООО «Аспект» (универсальное правопреемство). 

В соответствии с законодательством РФ Академии МУБиНТ присвоены: 

ИНН – 7604036644, КПП – 760401001, что подтверждается свидетельством о постановке 

на налоговый учет,  

ОГРН – 1027600680469, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ 

от 26.09.2002 года. 

Академия МУБиНТ действует на основании Устава в новой редакции, утвержденной 

решением собственника имущества от 04.03.2016 года № 50 и зарегистрированной в УФНС по 

Ярославской области 28.06.2016 ГРН 2167600062122. 

Академия МУБиНТ имеет расчетные счета в банках: ОАО КБ «Северный банк сбербанка 

России», Ярославский филиал ОАО «Банк СГБ», ОАО «Банк ВТБ».  

Академия МУБиНТ имеет лицензию, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, на право осуществления образовательной деятельности, по программам 

высшего и дополнительного образования и свидетельство о государственной аккредитации. 

http://www.mubint.ru/
mailto:org@mubint.ru
mailto:orgdept@mubint.ru
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В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности рег. № 1713 от 20.10.2015 г. (бланк 

лицензии: серия 90Л01 № 0008732). 

Устав Утвержден в новой редакции решением учредителя от 

21.09.2015 года №48 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008732 регистрационный № 1713 от 20 

октября 2015 г. Срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 90А01 №0000527 от 01 апреля 2013г. 

регистрационный № 0523. 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Серия 90А01 №0001996 от 29 апреля 2016г. 

регистрационный № 1901. 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
616,1 чел. 

Миссия: Академия МУБиНТ предоставляет возможность получить современное 

качественное образование в наиболее удобных для клиентов условиях, обеспечивая свободу 

выбора времени, темпов и места обучения.  

Мы работаем для того, чтобы обеспечить нашим клиентам хороший карьерный старт и 

профессиональные перспективы на рынке труда.  

В структуру Академии МУБиНТ входит головная образовательная организация, 

находящаяся в г. Ярославле и 2 филиала: 

Перечень филиалов Академии МУБиНТ 

№ Наименование филиала Адрес филиала 
Дата 

основания 

1 

Вологодский филиал Образовательной 

организации высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» 

160019, г. Вологда, ул. 

Чернышевского, 67а 
28.01.2004 

2 

Костромской филиал Образовательной 

организации высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» 

156003, г. Кострома, 

ул. Ткачей, 12  
18.04.2006 

3 

Рыбинский филиал Образовательной организации 

высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

152931, Ярославская 

область, Рыбинск, ул. 

Свободы, 25 

06.02.2007 

1.2. Филиалы Академии МУБиНТ 

Филиалы являются обособленными структурными подразделениями Академии МУБиНТ. 

Деятельность филиалов организована на основе:  

 Гражданского кодекса РФ; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
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 Устава Академии МУБиНТ; 

 Положения о филиале; 

 Решений Ученого совета Академии МУБиНТ; 

 Приказов ректора Академии МУБиНТ и директора филиала, а также других 

локальных нормативных актов Академии. 

Основной целью деятельности филиалов является удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, профессиональном и культурном развитии посредством получения высшего 

образования, а также дополнительного и дополнительного профессионального образования. 

Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, научно-педагогических кадрах высшей квалификации, на основе 

использования технологий электронного обучения в образовательном процессе. Организация и 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение 

актуальных социально-экономических задач региона.  

Структура и численность работников филиалов определяется Академией МУБиНТ, 

которая рассматривает и утверждает штатное расписание, планы и отчеты о деятельности 

филиала, устанавливает необходимые для его хозрасчетной деятельности нормативы.  

Филиалы Академии МУБиНТ самостоятельны в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров (кроме заместителей директора, заместителей, 

заведующих кафедрами, специалистов по маркетингу), научной, финансовой, хозяйственной и 

иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Академии МУБиНТ и Положением о филиалах.  

Филиалы ведут финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов и 

расходов, утверждаемых ректором Академии на финансовый год. 

Подразделения филиалов входят в систему распределенных структурных подразделений 

Академии МУБиНТ. Педагогические работники в филиалах включены в кадровый состав 

распределенных кафедр и подчиняются заведующим кафедр головной организации. 

Система управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами, соответствующими Уставу Академии 

МУБиНТ и Положениям о филиалах.  

Оперативной деятельностью филиалов от имени ректора Академии МУБиНТ и по его 

доверенности руководит директор соответствующего филиала. Директор филиала назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора Академии МУБиНТ. С 

директором филиала заключается трудовой контракт. Решения Ученого совета Академии 

МУБиНТ, а также приказы и распоряжения ректора Академии МУБиНТ обязательны для 

исполнения филиалом. При несогласии директора филиала с такими решениями, приказами и 

распоряжениями он вправе сообщить свое мотивированное мнение Ученому совету Академии 

МУБиНТ. 

1.2.1. Вологодский филиал Образовательной организации высшего образования 

(частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (далее – Вологодский филиал Академии МУБиНТ) 

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Международный университет бизнеса 

и новых технологий (Институт)» Академии №16 от 28.01.2004 года, и ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008732, регистрационный № 1713 от 

20.10.2015 года. 

В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности рег. № 1607 от 05.08.2011 г. (серия 

ААА № 001675). 
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Полное наименование филиала в соответствии с Уставом Академии: Вологодский 

филиал Образовательной Организации высшего образования (частного учреждения) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

Сокращенное наименование филиала: Вологодский филиал Академии МУБиНТ. 

Адрес филиала: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, дом 67а. 

Телефон: 8 (172) 54-08-45. 

Факс: 8 (172) 54-08-45. 

E-mail: y.belyaeva@mubint.ru. 

Директор филиала – Беляева Юлия Владимировна. 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале 
Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№458б-од от 01.09.2014 г. 

Лицензия 
Серия 90Л01 № 0008732, Регистрационный № 1713 от 

20.10.2015 года. Срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 90А01 №0000527 от 01 апреля 2013г. 

регистрационный № 0523. 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Серия 90А01 №0001996 от 29 апреля 2016г. 

регистрационный № 1901. 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
134 чел. 

Филиал поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

11 по Вологодской области. Уведомление о постановке на учет Российской Федерации 

организации в налоговом органе на территории Российской Федерации от № 1130871 от 

11.11.2008 г. 

Для организации, обслуживания и совершенствования образовательного процесса филиал 

располагает следующими документами: 

 свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской 

области. от 07.07.2015 г. на учебное здание общей площадью 741,4 кв. м. по адресу Вологодская 

область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 67а (повторное, взамен свидетельства: 12.05.2010 г); 

 санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области г. 

Вологда от 03.02.2015 г. №35.ВЦ.02.000.М.000059.02.15 (на адрес: Вологда, ул. Чернышевского, 

д.67а); 

 заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Вологодской области, отдел НД 

по г. Вологда от 16.02.201 5 г. №9 (на здание, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. 

Чернышевского, д. 67а). 

1.2.2. Костромской филиал Образовательной организации высшего образования 

(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

(далее – КФ Академии МУБиНТ) 

mailto:y.belyaeva@mubint.ru
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В настоящее время Костромской филиал Образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» закрыт на основании: 

1. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) №448-06 «О прекращении действии лицензии на осуществления 

образовательной деятельности» от 03.03.2016 г. 

2. Решение № 50 Собственника имущества Образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» - Общества с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» от 04.03.2016 г. 

1.2.3. Рыбинский филиал Образовательной организации высшего образования 

(частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (далее – Рыбинский филиал Академии МУБиНТ)  

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Международный университет бизнеса и 

новых технологий (Институт)» от 06 февраля 2007 года № 29 и ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008732, регистрационный № 1713 от 

20.10.2015 года. 

В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности рег. № 1607 от 05.08.2011 г. (серия 

ААА № 001675). 

Полное наименование филиала в соответствии с Уставом Академии: Рыбинский филиал 

Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

Сокращенное наименование филиала: Рыбинский филиал Академии МУБиНТ. 

Адрес филиала: 152931, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. Свободы, дом 25. 

Телефон: 8 (4855) 24-78-60. 

Факс: 8 (4855) 24-78-60. 

E-mail: rf-director@mubint.ru. 

Директор филиала – Горячева Татьяна Алексеевна. 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№458б-од от 01.09.2014 г. 

Лицензия Серия 90Л01 № 0008732, Регистрационный № 1713 от 

20.10.2015 года Срок действия – бессрочно 

Для организации образовательного процесса по программам дополнительного 

профессионального образования филиал располагает следующими документами: 

 Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 54/2014 от 

25 сентября 2014 года. Срок действия договора с 25 сентября 2014 года по 24 сентября 2063 года; 

 санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области 

от 16.09.2015 № 76.01.04.000.М.000552.09.15 о соответствии объектов государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 заключениями отдела надзорной деятельности по г. Рыбинску УНД и ЛР ГУ МЧС 

России по Ярославской области от 28.09.2015 года № 41 (№ бланка 002107) о соответствии 

объектов обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 
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Доступная среда: 

В целях обеспечения доступности для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями Рыбинский филиал Академии МУБиНТ разработал План мероприятий по 

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в соответствии, с 

которым, на входе в здание имеется звонок для вызова персонала обеспечивающего помощь при 

перемещении по корпусу. Широкие двухстворчатые входные стеклянные двери шириной 1,7 м. 

и 1,4 м. Помещения 1-го этажа приспособлены для свободного передвижения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) (ширина коридора составляет 2,5 м.). 

На 1 этаже оборудованы учебные аудитории для обучения ЛОВЗ. Санитарно-гигиенические 

помещения приспособлены для ЛОВЗ (специальное сантехническое оборудование, поручни). 

На основании Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) № 414-06 от 01.03.2016 г., переоформлена лицензия Образовательной 

организации высшего образования (частного учреждения) «Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)» в части приложения № 3.1 (Рыбинский филиал Академии 

МУБиНТ) в связи с изменением перечня образовательных услуг.  

Из приложения к лицензии изъят перечень программ высшего образования. Приложение 

№ 3.1 утратило силу с 01.03.2016 г. Оформленное взамен утратившего силу приложение № 3.2, 

включает образовательные программы дополнительного образования. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

2.1. Система управления Академией МУБиНТ 

Управление Академией осуществляет Собственник имущества, который определяет 

основное направление деятельности ООВО: 

 внесение изменений и дополнений в Устав; 

 определение приоритетных направлений деятельности Академии МУБиНТ, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 назначение Ректора и досрочное прекращение его полномочий; 

 принятие решений о созыве Конференции работников и обучающихся Академии, 

определение порядка избрания делегатов на Конференцию; 

 формирование Попечительского совета; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 утверждение финансового плана Академии МУБиНТ и внесение в него изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств Академии МУБиНТ; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Академии МУБиНТ; 

 утверждение кандидатур финансового директора, главного бухгалтера, 

проректоров и Директоров филиалов; 

 назначение аудитора Академии МУБиНТ и утверждение сумм оплаты его услуг; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях; 

 другие вопросы в силу прямого указания законодательства Российской Федерации 

Органы управления Академией:  

 Конференция работников и обучающихся  

 Ректорат 

 Ученый совет 

Подразделения, обеспечивающие и поддерживающие учебный процесс: 

 Учебно-методический отдел 

 Деканат 
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 Информационно-библиотечный центр 

 Лаборатория электронного контента 

 Научно исследовательский сектор/ Редакционно-издательский отдел 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Департамент программно-технологического развития 

 Отдел административно-хозяйственной работы и обеспечения транспортом 

 Медицинский кабинет 

 Учебный центр Microsoft 

 Отдел маркетинга 

 Приемная комиссия 

 Юридическая служба 

 Отдел кадров 

 Социальный отдел 

 Социальный учебно-консультационный центр по электронным услугам населению 

Финансово-экономические службы:  

 Бухгалтерия 

 Планово-экономическая служба 

Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет Ректор.  

Ректор назначается Собственником имущества Академии, на срок до 5 (пяти) лет, между 

ним и Собственником заключается срочный трудовой договор. Деятельность Ректора направлена 

на повышение эффективности управления, содействие развитию Академии МУБиНТ. Ректор 

возглавляет Ученый совет, ректорат Академии по должности. 

Ректор Академии осуществляет следующие полномочия: 

 вносит на рассмотрение Ученого совета Академии предложения по открытию 

новых образовательных и научных направлений (специальностей); 

 руководит образовательной, научной, организационно-хозяйственной 

деятельностью Академии в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 

Федерации; 

 участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности Академии; 

 участвует в разработке концепции развития Академии  

 утверждает состав ректората и срок его полномочий; 

 участвует в деятельности органов самоуправления Академии; 

 определяет структуру Академии и утверждает штатное расписание; 

 принимает на работу и увольняет сотрудников Академии; 

 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Академии, 

применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся, 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка Академии, положения о структурных 

подразделениях Академии, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка 

Академии и иные локальные нормативные акты Академии; 

 без доверенности действует от имени Академии, представляет ее интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами; 
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 выдает доверенности, заключает договоры с государственными, общественными и 

иными организациями и гражданами, вносит изменения и расторгает их; 

 открывает счета в кредитных организациях; 

 распоряжается имуществом и средствами Академии в пределах своей компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решает иные вопросы деятельности АКАДЕМИИ, предусмотренные настоящим 

Уставом, действующим законодательством РФ, не отнесенные к исключительной компетенции 

иных органов управления. 

С момента создания, в ООВО функционирует Попечительский совет – общественный 

орган с высоким научным и общественным потенциалом. В составе Совета – ректоры вузов г. 

Ярославля, руководители крупнейших промышленных предприятий, банков, страховых и 

инвестиционных компаний, представители деловых кругов города. 

Председатель Попечительского совета – Заслуженный деятель науки РФ, академик, 

профессор – Ю.А. Москвичев. Попечительский совет содействует решению текущих и 

перспективных задач развития Академии, совершенствованию материально-технической базы, 

привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития 

Академии МУБиНТ, а также для осуществления контроля за использованием таких средств. 

Попечительский совет формируется по решению Собственника имущества, сроком до 5 лет.  

Учёный совет Академии МУБиНТ является выборным представительным органом 

Академии МУБиНТ, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью 

Академии МУБиНТ, возглавляемый ректором. Учёный совет имеет в своем составе 28 членов, в 

том числе 10 докторов наук из них 8 профессоров; 15 кандидатов наук, доцентов. Избранный на 

конференции работников и обучающихся состав Ученого совета Академии МУБиНТ 

утверждается Приказом Ректора. Срок полномочий Ученого совета не может превышать пять 

лет.  

Ректорат – консультативно-координирующий орган, создаваемый при Ректоре 

Академии. 

Ректорат обеспечивает Собственника имущества Академии, Конференцию, Ректора и 

Ученый совет Академии необходимой для разработки и принятия решений информацией, 

готовит по необходимости проекты решений, выносимых Собственнику имущества Академии, 

на Конференцию, Ректору и на Ученый совет Академии. 

Ректорат может принимать самостоятельные решения по текущим вопросам организации 

деятельности Академии, обязательные для исполнения обучающимися и работниками Академии, 

в пределах полномочий, переданных Ректором. Решения Ректората вступают в силу после их 

утверждения Ректором. 

Состав Ректората и срок его полномочий, утверждается Ректором. Членами Ректората, как 

правило, являются проректоры и другие руководящие работники Академии, осуществляющие 

непосредственное руководство отдельными сферами деятельности Академии. 

Учебно-методический совет (УМС) – консультативно-координирующий орган, 

осуществляющий координацию учебно-методической деятельности Академии МУБиНТ, 

включая филиалы. 

Руководство УМС осуществляет председатель – проректор по учебной работе, а в его 

отсутствие – заместитель председателя – начальник учебно-методического отдела. В состав УМС 

Академии МУБиНТ входят: сотрудники распределенного учебно-методического отдела (УМО), 

заместители декана, заместители директоров филиалов по учебной и учебно-методической 

работе, заведующие кафедрами и заместители заведующих кафедрами, руководители 
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направлений подготовки. Персональный состав УМС Академии МУБиНТ утверждается 

приказом Ректора.  

Организационная структура Академии МУБиНТ, отражающая состав и 

соподчиненность структурных подразделений, представлена на рисунке 1.1 Организационная 

структура Академии МУБиНТ позволяет осуществлять учебную, научную, финансово-

хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством РФ. Система 

управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами в соответствии с Уставом Академии 

МУБиНТ.



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 11 из 96 
 

 
Рисунок 1.1 – Организационная структура Академии МУБиНТ, отражающая состав и соподчиненность структурных подразделений  
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2.2 Система управления Вологодским филиалом Академии МУБиНТ 

Оперативной деятельностью Вологодского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его доверенности руководит директор Вологодского филиала. Директор 

филиала назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом 

ректора Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается срочный трудовой 

контракт. 

Организационная структура управления филиала позволяет осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 

законодательством, уставом Академии МУБиНТ, Положением о филиале и другими 

внутренними нормативными актами. Система управления полностью обеспечена 

необходимыми локальными, нормативными и организационно-распорядительными 

документами, соответствующими Уставу Академии МУБиНТ и Положению о Вологодском 

филиале. 

Стратегию развития филиала определяет Ученый совет Академии МУБиНТ, 

являющийся полномочным выборным органом коллектива и принимающий решения по 

основным вопросам организации деятельности. 

Подразделения, обеспечивающие и поддерживающие учебный процесс: 

 Деканат; 

 Информационно-библиотечный центр; 

 Научно исследовательский сектор. 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Отдел административно-хозяйственной работы; 

 Медицинский кабинет; 

 Маркетинговая служба; 

 Приемная комиссия; 

 Информационно-технический отдел; 

 Бухгалтерия. 

2.3 Система управления Рыбинским филиалом Академии МУБиНТ 

Оперативной деятельностью Рыбинского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его генеральной доверенности руководит директор Рыбинского филиала. 

Директор филиала назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается трудовой 

контракт. Решения Ученого совета Академии МУБиНТ, а также приказы и распоряжения 

ректора Академии МУБиНТ обязательны для исполнения филиалом. 

Директор филиала организует все виды деятельности филиала, несет персональную 

ответственность за организацию и качество учебно-педагогического процесса, за состояние 

финансово-хозяйственной деятельности, за договорную и плановую дисциплину. Директор 

представляет филиал при взаимодействии с внешними организациями и партнерами, 

ежегодно отчитывается перед Ученым советом Академии МУБиНТ. 

Для оперативного исполнения решений в Рыбинском филиале существуют: 

- Технический отдел; 

- Административно-хозяйственная служба 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательная деятельность Академии МУБиНТ осуществляется на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 1713 от 20.10.2015 г. 

бланк лицензии: серия 90Л01 № 0008732, а также в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации №0523 от 01.04.2013 г. бланк свидетельства: серия 90А01 

№0000527, свидетельство о государственной аккредитации переоформлено 29.04.2016г. 

регистрационный № 1901 бланк свидетельства: серия 90А01 №0001996 

Таблица 3.1 – Информация о реализуемых образовательных программах в Академия 

МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. Наименование 

направлений подготовки 

Квалификация 

Нормативный 

срок 

обучения 

Высшее образование – программы бакалавриата 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

07.00.00 Архитектура   

07.03.04 Градостроительство бакалавр 5 лет 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника   

09.03.03 Прикладная информатика бакалавр 4 года 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

 
 

21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавр 4 года 

 НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   

38.00.00 Экономика и управление   

38.03.01 Экономика бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент бакалавр 4 года 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

бакалавр 
4 года 

40.00.00 Юриспруденция   

40.03.01 Юриспруденция бакалавр 4 года 

42.00.00 
Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

 
 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавр 4 года 

43.00.00 Сервис и туризм   

43.03.02 Туризм бакалавр 4 года 

43.03.03 Гостиничное дело бакалавр 4 года 

 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ   

45.00.00 Языкознание и литературоведение   

45.03.02 Лингвистика бакалавр 4 года 

Высшее образование – программы специалитета 

080105* Финансы и кредит экономист 5 лет 

080502* 
Экономика и управление на предприятии по 

(отраслям)  

экономист-

менеджер 
5 лет 

080507* Менеджмент организации менеджер 5 лет 

Высшее образование – программы магистратуры 

 НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   
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38.00.00 Экономика и управление   

38.04.01 Экономика Магистр 2 года 

38.04.02 Менеджмент Магистр 2 года 

Высшее образование –программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   

38.00.00 Экономика и управление   

38.06.01 Экономика 

Исследователь. 

Преподаватель 

- исследователь 

3 года 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

*По программам специалитета (080105 Финансы и кредит; 080502 Экономика и 

управление на предприятиях (по отраслям); 080507 Менеджмент организации) в марте 2016 

г. осуществлен последний выпуск студентов. 

Образовательный процесс осуществляется в очной, очно-заочной и заочной форме 

обучения. 

Таблица 3.2 – Информация о реализуемых образовательных программах в 

Вологодском филиале Академия МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. Наименование 

направлений подготовки 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Высшее образование – программы бакалавриата 

 НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   

38.00.00 Экономика и управление   

38.03.01 Экономика бакалавр 4 года 

38.03.02 Менеджмент бакалавр 4 года 

Высшее образование – программы специалитета 

080105* Финансы и кредит экономист 5 лет 

080109* Бухгалтерский учет, анализ и аудит  экономист 5 лет 

080507* Менеджмент организации менеджер 5 лет 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

*По программам специалитета (080105 Финансы и кредит; 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; 080507 Менеджмент организации) в марте 2016 г. осуществлен 

последний выпуск студентов. 

Образовательный процесс осуществляется в очной и заочной форме обучения. 
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Таблица 3.3 – Информация о реализуемых образовательных программах в 

Рыбинском филиале Академия МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений подготовки 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Из приложения к лицензии Рыбинского филиала Образовательной организации 

высшего образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 

изъят перечень программ высшего образования. Приложение № 3.1 утратило силу с 

01.03.2016 г. Оформленное взамен утратившего силу приложение № 3.2, включает 

образовательные программы дополнительного образования. 

3.2. Содержание и качество подготовки по реализуемым образовательным 

программ 

Содержание подготовки специалистов в Академии определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО). Образовательные 

программы по реализуемым направлениям подготовки Академия разрабатывает с 

учетом требований ФГОС ВО. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

компонентов: 

 общей характеристики образовательной программы; 

 учебных планов по всем формам обучения; 

 календарных учебных графиков по всем формам обучения; 

 рабочих программ дисциплин  

 программ практик; 

 оценочных средств; 

 методических материалов; 

 иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению факультета, филиала, кафедры. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы. 

При разработке образовательных программ учитывается следующие:  

 содержание образования первых двух лет обучения, которое предусматривает 

изучение дисциплин, имеющих преимущественно общекультурную функцию, 

направленных на формирование общекультурных компетенций, а также дисциплин, 

составляющих фундамент подготовки будущего специалиста; 

 содержание вариативной части направляется на реализацию профиля 

(направленности) образовательной программы. Содержание дисциплин по выбору 

ориентируется на удовлетворение общеобразовательных потребностей обучающихся и на 

получение ими конкретных компетенций в сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
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 предоставление обучающимся реальной возможности участвовать в 

формировании своей программы обучения, индивидуальных сроков и темпов получения 

высшего образования и принимать участие в Ученом совете при обсуждении содержания 

основной образовательной программы; 

В образовательную программу включаются оригиналы всех учебных планов по всем 

формам обучения, в т. ч. с полным сроком обучения, сокращенным сроком обучения на базе 

СПО, сокращенным сроком обучения на базе ВО, ускоренного обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 

контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебные планы по направлениям подготовки, соответствуют требованиям ФГОС 

ВО. 

Согласованность содержания и логическая последовательность изложения 

включенных в них учебных дисциплин, читаемых кафедрами, наличие межпредметных 

связей, последовательность изучения дисциплин носит «обеспечивающий характер». 

Все учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета Академии и 

утверждены ректором. 

Разработанные учебные планы на каждое направление подготовки по бюджету 

времени в целом, и по отдельным дисциплинам, недельному (для заочной формы обучения 

– годовому) объему аудиторных занятий соответствуют нормативам, установленным 

локальным актом Академии. 

На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для 

очно-заочной и заочной форм обучения, а также индивидуальные учебные планы. 

Учебный год в Академии начинается: 

 для направлений подготовки – уровень бакалавриат на заочной форме 

обучения начало учебного года установить с 1 декабря 2016 года для студентов 1 курса, для 

старших курсов в соответствии с календарным учебным графиком; 

 для направлений подготовки – уровень магистратура на заочной форме 

обучения начало учебного года установить с 1 ноября 2016 года для студентов 1 курса, для 

старших курсов в соответствии с календарным учебным графиком; 

 для направлений подготовки – уровень подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) на очной форме обучения начало учебного года установить с 

1 октября 2016 года для аспирантов 1 курса, для старших курсов в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Каникулярное время в течение года составляет не менее 7 недель, из которых не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу и все 

виды практик, планируется из расчета не более 54 часов в неделю, а объем аудиторных 

занятий – исходя из требований, установленных ФГОС ВО для каждого направления 

подготовки.  

При очно-заочной форме обучения объем контактной работы преподавателя со 

студентами составляет не менее 10 часов в неделю; при заочной форме обучения занятия с 
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преподавателем проводятся в объеме не менее 100 часов в год, для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция не менее 160 часов и не более 200 часов в год. 

Рабочие программы учебных дисциплин являются основополагающими учебно-

методическими документами, определяющими общее содержание и методические 

установки при изучении конкретных учебных дисциплин в процессе подготовки 

специалиста. Они разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и определяют 

научное содержание, историческое построение и последовательность ее изучения, краткие 

методические рекомендации по отработке разделов и тем, а также объем учебного времени, 

отводимого на изучение дисциплины и его распределение по разделам, темам и видам 

учебных занятий в соответствии с учебным планом.  

Рабочие программы учебных дисциплин в Академии являются едиными для очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В образовательную программу включаются программы практик (учебной, 

производственно-преддипломной, производственной и преддипломной практики).  

Программы практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 
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 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Расписание является документом, регламентирующим организацию учебных 

занятий Академии, и относится к числу основных документов планирования учебного 

процесса. 

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия.  

В Академии расписание составляется, как правило, на две недели и включает все 

виды учебных занятий, практик, зачетную и экзаменационную сессии. Расписание 

утверждается проректором по учебной работе и доводится до педагогических работников 

и обучающихся не позднее, чем за неделю до начала занятий.  

Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных случаях с 

разрешения проректора по учебной работе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий без перерыва 

по 90 минут. 

Для эффективной организации учебного процесса в деканатах ведется следующая 

основная учетная документация, необходимая для организации учебного процесса: 

 экзаменационные ведомости; 

 экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или зачетов); 

 зачетные книжки студентов; 

 сводная ведомость о результатах успеваемости студентов учебной группы за 

весь период обучения; 

 журнал регистрации выдачи экзаменационных ведомостей и 

экзаменационных листов; 

 журнал регистрации выдачи академических справок; 

 журнал регистрации студентов, находящихся в академических отпусках; 

 журнал учета посещаемости студентов; 

 журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек. 

3.3. Организация учебного процесса по программам ДПО 

Прием лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе высшего и среднего 

профессионального образования осуществляется на основании заключаемых договоров на 

обучение. Зачисление слушателей по образовательным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации оформляется приказом ректора. По окончании 

обучения слушателей издается приказ об отчислении и выдаче документа о квалификации 

установленного образца при условии успешного прохождения итоговой аттестации.  
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В учебном процессе применяются основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, 

тренинги, консультации и др. виды работ. Большой интерес вызывают активные формы 

ведения занятий: анализ конкретных ситуаций, групповое решение управленческих задач.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в соответствии с 

учебно-тематическим планом и календарным графиком. Количество часов аудиторной 

работы с преподавателем, самостоятельной работы определяется образовательной 

программой. Режим обучения устанавливается по согласованию с заказчиком или с группой 

слушателей.  

3.4. Организация учебного процесса по программам ДПО 

Прием лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе высшего и среднего 

профессионального образования осуществляется на основании заключаемых договоров на 

обучение. Зачисление слушателей по образовательным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации оформляется приказом ректора. По окончании 

обучения слушателей издается приказ об отчислении и выдаче документа о квалификации 

установленного образца при условии успешного прохождения итоговой аттестации.  

В учебном процессе применяются основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, 

тренинги, консультации и др. виды работ.  Большой интерес вызывают активные формы 

ведения занятий: анализ конкретных ситуаций, групповое решение управленческих задач.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в соответствии с 

учебно-тематическим планом и календарным графиком.  Количество часов аудиторной 

работы с преподавателем, самостоятельной работы определяется образовательной 

программой. Режим обучения устанавливается по согласованию с заказчиком или с группой 

слушателей.  

3.4. Информация о реализуемых программах дополнительного образования 

3.4.1. Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Академии МУБиНТ 

Академия успешно реализует программы дополнительного профессионального 

образования, направленные на обучение представителей бизнес-сообщества, 

государственных и муниципальных служащих, а также иных категорий граждан. 

Все реализуемые программы ДПО направлены в первую очередь на формирование 

у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на повышение качества их 

профессиональной деятельности. Академия МУБиНТ неоднократно становилась 

победителем конкурсов на оказание образовательных услуг по программам повышения 

квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

Ярославской, Костромской, Вологодской областей.  

По дополнительным профессиональным программам за 2016 год прошли обучение 

429 человек, в том числе по программам повышения квалификации – 410 человек, по 

программам профессиональной переподготовки – 19 человек.  

В 2016 году Академии реализовано 8 программ повышения квалификации, в том 

числе по укрупненным группам направлений подготовки: 

 Экономика и управление – 5 программ, 

 Социология и социальная работа – 1 программа, 

 Юриспруденция – 1 программа, 
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 Средства массовой информации информационно-библиотечное дело – 1 

программы,  

а также  

 Программы профессиональной переподготовки.  

В Академии реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для взрослых. В 2016 году обучение по 5 программам прошли 2009 человек.  

3.4.2. Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Вологодском филиале Академии МУБиНТ 

По программам повышения квалификации в Вологодском филиале за 2016 год 

прошли обучение 262 человека.  

В 2016 году Вологодским филиалом Академии реализовано 14 программ повышения 

квалификации, в том числе по укрупненным группам направлений подготовки: 

 Информатика и вычислительная техника – 1 программа, 

 Экономика и управление – 12 программ, 

 Социология и социальная работа – 1 программа.  

В мероприятиях, направленных на профессиональное развитие граждан приняли 

участие 592 человека, в том числе: 

 в тренингах - 170 человек, 

 в мастер-классах и семинарах - 422 человека. 

3.4.3. Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Костромском филиале Академии МУБиНТ 

По дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации 

свыше 72 часов) за 2016 год в КФ Академии МУБиНТ прошли обучение 15 человек.  

В 2016 году реализована 1 программа повышения квалификации по укрупненным 

группам направлений подготовки Экономика и управление: «Управление 

государственными и муниципальными закупками» (для членов закупочных комиссий, 108 

часов). 

3.4.4. Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

Рыбинском филиале Академии МУБиНТ ведется в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 

(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), 

Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № АК-610/06 "О направлении методических 

рекомендаций", Постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. 

N 245, вступившего в силу с 11 апреля 2014 г. , письмом Роспотребнадзора от 10 апреля 

2015 г. № 01/3805-15-32 "О разработке, порядке выдачи и учета документов о квалификации 

в сфере дополнительного профессионального образования", Письмом Минобрнауки России 

от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 "О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей", Методическими рекомендациями по использованию электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 
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В 2016 году в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ обучение 44 человека, из них 

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» - 21 

человек, программ повышения квалификации – 23 человека. Слушателями программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» явились директора, 

заместители директоров школ и дошкольных учреждений городского округа город Рыбинск 

и Рыбинского муниципального района. Повышение квалификации прошли: 

- по программе «Автоматизация бухгалтерского учета» – 10 человек. Категория 

слушателей – безработные граждане. Объем учебной программы составил 72 учебных часа. 

Учебный план согласован с Заказчиком – Центром занятости населения города Рыбинска. 

- по программе «Основы муниципальной службы» - 5 человек. Категория 

слушателей – муниципальные служащие Рыбинского муниципального района. Объем 

учебной программы составил 72 учебных часа.  

- по программе «Управление финансами муниципального образования» - 8 человек. 

Категория слушателей – муниципальные служащие Рыбинского  

3.5 Содержание и качество подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

Содержание дополнительных профессиональных программ в Академии 

определяется потребностью заказчика обучения, а также профессиональным стандартом 

или квалификационными требованиями в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание образовательных программ отражено в документации по 

обеспечению образовательного процесса. Содержание учебного материала по ряду 

программ включено в раздаточный материал, который выдается каждому слушателю на 

бумажном носителе. Кроме того, по ряду программ предоставляется доступ к учебным 

материалам в электронном виде в системе дистанционного обучения. 

При приеме слушателей на обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации проводится анализ уровня знаний в виде 

собеседования или входного тестирования, если это предусмотрено требованиями 

образовательной программы.  

Текущий контроль знаний слушателей проводится в соответствии с учебным планом 

и осуществляется на семинарских занятиях, круглых столах, при промежуточной 

аттестации, а также по результатам выполнения самостоятельных и тестовых заданий.  

Итоговый контроль результатов освоения программ профессиональной 

переподготовки осуществляется при защите выпускных квалификационных работ и/или 

проведения итоговой аттестации в виде комплексного экзамена. 

По программам повышения квалификации итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования, зачета. 

По возможности на итоговую аттестацию слушателей приглашаются руководители, 

представители организаций, направивших слушателей на обучение. 

Преподаватели Академии МУБиНТ, участвующие в реализации программ ДПО, 

имеют большой опыт преподавательской, экспертной, информационно-аналитической и 

консультационной деятельности. 

В Академии практикуется оценка качества учебного процесса слушателями. Она 

осуществляется по завершении программы посредством заполнения анкет (как правило 

анонимно, при желании с указанием данных слушателя).  Анкеты обрабатываются 

специалистами структурного подразделения, реализующего данную дополнительную 
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профессиональную программу. Результаты оценки доводятся до руководства Академии и 

преподавателей и используются для управления качеством образовательного процесса.  

Академия также получает обратную связь от организаций – заказчиков. Со стороны 

заказчиков – потребителей образовательных услуг замечаний за 2016 год не зафиксировано.  

В 2016 г. Академией была продолжена работа по совершенствованию правового 

обеспечения и регулирования образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования в соответствии с нормами Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также иными 

обновляемыми нормативными актами в сфере образования. 

3.6 Качество учебно-методического обеспечения программ ДПО 

На основании локального акта «Положение о реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ в Академии МУБиНТ» (утв. приказом 

ректора Академии от 07.04.2015 № 182а-од) структура дополнительной профессиональной 

программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты. 

В процессе обучения используется раздаточный и презентационный материал, 

который содержит таблицы, схемы, рисунки. 

Закрепление теоретического материала отдельных разделов курсов проводится в 

интерактивной форме путем моделирования ситуаций, с которыми слушатели 

сталкиваются в своей профессиональной деятельности, проведения деловых игр, решения 

кейсов и др. 

Ежегодно приобретается необходимая учебная литература.  

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Необходимый уровень качества знаний, обучающихся Академии МУБиНТ 

обеспечивается постоянным совершенствованием методической работы, проведением 

текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения.  

Сложившаяся в Академии, во всем своем многообразии, система контроля, учета и 

оценки качества знаний, умений и навыков, обучающихся соответствует перечню и 

содержанию требований ФГОС. Она позволяет обеспечить эффективный контроль за 

усвоением обучающимися программного материала на всех этапах обучения. По итогам 

промежуточного и межсессионного контроля принимаются оперативные меры по 

совершенствованию, методического обеспечению и управления учебным процессом.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Межсессионная аттестация обучающихся проводится на 10 неделе семестра, что 

позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические результаты 

обучения, имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших 

отклонений и предупреждения их появления в сессионный период.  

Таблица 4.1 – Результаты межсессионных аттестаций обучающихся очной формы 

обучения в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг. 

Направление подготовки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

40.03.01 Юриспруденция 70% 75% 54% 93% 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 76% 22% - 88% 
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45.03.02 Лингвистика 68% 84% 53% 95% 

38.03.01 Экономика 78% 80% 72% 85% 

38.03.02 Менеджмент 89% 75% 65% 89% 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 
75% 67% 60% 79% 

43.03.03 Гостиничное дело - - - 86% 

09.03.03 Прикладная информатика 79% 64% 64% 65% 

07.03.04 Градостроительство 74% 61% 58% 53% 

43.03.02 Туризм 75% 79% 74% - 

38.04.02 Менеджмент 85% 78% - - 

38.04.01 Экономика 90% - - - 

Таблица 4.2 –Результаты межсессионной аттестации студентов очной формы 

обучения Вологодского филиала Академии МУБиНТ в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Направление подготовки Курс 

1 2 3 4 

38.03.01 Экономика - 65% 70% 82% 

38.03.02 Менеджмент 74% 71% 61% 75% 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций 

обучающихся (по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и 

требованиям ФГОС ВО, реализуемых в Академии МУБиНТ и филиале. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам и 

дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации по 

предмету. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также в соответствии с рабочими 

программами и фондами оценочных средств учебных курсов (модулей) и дисциплин. 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере позволяет 

оценить степень подготовленности обучающихся по конкретной дисциплине учебного 

плана. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как: тесты, кейсы, 

творческие задания, коллективные рефераты и т.п., помогающие раскрыть креативные 

способности обучающихся, их практические умения и навыки. 

Таблица 4.3 –Итоги экзаменационных сессий (очная форма обучения) в разрезе 

направлений подготовки. Ярославль: 

Период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 гг. 

континге

нт 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

на 

«отлично» 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

% 

только на 

«удовлетвор

ительно» % 
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Таблица 4.4 –Итоги экзаменационных сессий (очная форма обучения) студентов 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Направление 

подготовки 
Контингент 

Сдали все экзамены 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более, % 

Всего 

(успеваемо

сть), % 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетворите

льно», % 

38.03.01 

Экономика 

50 74 10 35 2 5 

38.03.02 

Менеджмент 

31 79 12 25 0 10 

  

40.03.01 

Юриспруденция 
97 76,3 11,3 13,5 26,8 9,5 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

18 79,2 8,6 15,3 22,9 7,2 

45.03.02 Лингвистика 24 89,0 16,2 16,5 13,2 2 

38.03.01 Экономика 65 76,4 11,3 15,4 36,6 7,2 

38.03.02 Менеджмент 40 76,7 9,5 4,9 45,1 6,5 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

32 82,3 22,4 32,2 1,1 5,3 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
6 66,7 12,2 36,4 5,2 0 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
17 76,5 5,6 25,2 2,2 5,8 

07.03.04 

Градостроительство 
21 66,7 0 48,3 2,9 14,2 

43.03.02 Туризм 12 75,5 7,4 9,5 17,5 8,3 

38.04.02 Менеджмент 9 77,7 2,6 32,2 5,3 11,1 

38.04.01 Экономика 1 100 0 0 0 0 
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Таблица 4.5 –Итоги экзаменационных сессий, обучающихся заочной и очно-заочной 

форм обучения в разрезе направлений подготовки. Ярославль: 

  

Направление 

подготовки 

Сдавали 

в 

период 

сессии 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

На 

«отлично» 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

% 

только на 

«удовлетво

рительно» 

% 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Заочная форма 

обучения 
      

40.03.01 

Юриспруденция 
1197 78,3 15,5 31,5 4,1 7,5 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

22 82,5 15,2 17,1 5,2 4,0 

45.03.02 Лингвистика 38 81,9 18,2 38,5 3,9 6,4 

38.03.01 Экономика 322 86,3 18,7 44,2 4,4 8,1 

38.03.02 Менеджмент 311 81,2 17,3 31,2 5,6 10,2 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

89 83,0 19,4 32,4 4,1 7,9 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
12 82,6 18,6 31,4 4,5 9,5 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
116 84,6 18,4 28,9 4,3 8,4 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

59 82,5 15,5 31,4 4,9 7,5 

43.03.02 Туризм 53 82,1 15,7 25,9 4,8 8,5 

38.04.01 Экономика 19 83,2 16,6 35,5 4,9 8,5 

38.04.02 Менеджмент 4 100 0 50 0 0 

Очно-заочная форма 

обучения 
      

07.03.04 

Градостроительство 
4 100 0 50 0 25 

38.04.02 Менеджмент 4 100 0 50 0 0 
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Таблица 4.6 –Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

Направление 

подготовки 
Контингент 

Сдали все экзамены 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более, % 

Всего 

(успеваемость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетворит

ельно», % 

38.03.01 

Экономика 

287 82 2 31 0 0 

38.03.02 

Менеджмент 

247 82 1 33 0 1 

Таблица 4.7 –Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016. Ярославль: 

 

Таблица 4.8 –Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 г. (очная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ: 

Учебный 

год 

Экзаменацио

нная сессия 

Контин

гент 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более, % 

Всего 

(успеваемо

сть), % 

На 

«отличн

о», % 

На 

«отлично» и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетво

рительно», 

% 

2016/2017 Зимняя 81 95 10 35 5 13 

2015/2016 Летняя 92 70 13 31 2 10 

  

Учебный 

год 

Экзамена

ционная 

сессия 

континге

нт 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

На 

«отлично» 

% 

На 

«отлично» и 

«хорошо» 

% 

Только на 

«удовлетво

рительно» 

% 

очная форма обучения 

2015/2016 Зимняя  328 82,7 14,3 31,7 10,5 5,6 

2015/2016 Летняя 318 80,2 16,4 30,1 11,3 5,3 

заочная форма обучения 

2015/2016 Зимняя  2058 83,2 13,6 34,3 20,1 8,5 

2015/2016 Летняя  2044 84,4 15,5 36,8 23,5 8,1 
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Таблица 4.9 –Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 г. (заочная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ: 

Учебный 

год 

Экзаменаци

онная 

сессия 

Контин

гент 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более, % 

Всего 

(успеваемо

сть), % 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетвор

ительно», % 

2016/2017 Зимняя 534 90 15 38 14 1 

2015/2016 Летняя 484 82 1 43 0 1 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Лицам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, подтверждает получение высшего 

образования следующих уровня и квалификации по направлению подготовки 

(специальности), относящимся к соответствующему уровню высшего образования: 

 высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

 высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

 высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

 высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры).  

По аккредитованным образовательным программам Академия выдает документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

По направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриат) (не 

имеющем государственной аккредитации) выдается документ об образовании и 

квалификации установленного Академией образца.  

Лицам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Академией. 

После прохождения государственной (итоговой) аттестации студенту по его 

личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной 

образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых 

производится отчисление из состава студентов Академии. 

Выпускник Академии считается завершившим обучение на основании приказа 

Ректора об его отчислении. 

Выпускнику и обучающемуся, отчисленному из Академии до окончания обучения 

по образовательной программе, из личного дела выдается документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в число обучающихся. Заверенная копия документа 

остается в личном деле. Все прочие документы (выписка из приказов о зачислении, об 
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окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет) остаются для хранения в 

личном деле. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:  

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы.  

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации, 

устанавливаются с учетом требований соответствующих образовательных стандартов и по 

решению Ученого совета Академии.  

Тематика выпускных квалификационных работ формируется и утверждается на 

заседании выпускающей кафедры Академии и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. Тематика выпускных 

квалификационных работ подлежит ежегодному обновлению, должна соответствовать 

современному уровню развития науки и техники, формироваться с учетом предложений 

работодателей по направлению и профилю подготовки. 

 Тема и научный руководитель выпускной квалификационной работы утверждается 

приказом проректора по учебной работе Академии, по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой головной образовательной организации с учетом филиалов не 

позднее, чем за месяц до начала последнего семестра обучения.  

На основании приказа проректора по учебной работе об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ и руководителей выпускных квалификационных 

работ каждому обучающемуся выдается задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

Корректировка темы выпускной квалификационной работы допускается в 

исключительных случаях на основании письменного заявления обучающегося по обращению 

руководителя выпускной квалификационной работы, с последующим ее рассмотрением на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается приказом проректора по учебной работе 

Академии. 

Тема выпускных квалификационных работ должна соответствовать профилю 

направления подготовки, определяемому квалификационной характеристикой, либо тематике 

научных исследований, проводимых кафедрой в рамках договорных отношений.  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается 

программой государственной итоговой аттестации по конкретной образовательной 

программе и включает в себя: 

 сроки проведения государственных аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе (перерыв между отдельными государственными 

аттестационными испытаниями – не менее 7 календарных дней; 

 форму проведения государственных итоговых испытаний; 

 требования к выпускным квалификационным работам и иным материалам, 

представляемым как к государственному экзамену, так и к защите выпускной 

квалификационной работы;  

 обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной 

работы;  

 процедуру проведения государственных аттестационных испытаний; 

 возможность использования печатных материалов, вычислительных и иных 

технических средств; 

 критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

и защиты выпускных квалификационных работ;  
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 порядок проведения государственных аттестационных испытаний лицами, не 

проходившими государственных итоговых испытаний в установленный срок по уважительной 

причине;  

 условия и порядок проведения апелляций. 

По результатам заседания государственных экзаменационных комиссий 

(экзаменационных комиссий) председателями ГЭК оформляются отчеты по каждому 

направлению подготовки. 

Отчеты председателей ГЭК отражают всю процедуру государственной (итоговой) 

аттестации (уровень подготовки выпускников, анализ результатов государственных 

аттестационных испытаний, итоги работы ГЭК). 

В отчетах в обязательном порядке отражены замечания и предложения по 

совершенствованию образовательного процесса по образовательной программе. 

Отчеты председателей ГЭК представляются для рассмотрения и утверждения на 

завершающее заседание (в учебном году) Ученого совета Академии. 

На первом в учебном году заседании Ученого совета рассматриваются и 

утверждаются планы устранения замечаний председателей ГЭК. 

Отчеты по устранению замечаний председателей ГЭК рассматриваются и 

утверждаются на Ученом совете в конце календарного года. 
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Таблица 4.10 - Сводная таблица результатов итоговой аттестации выпускников 2015/2016 учебного года 
 

№ 

Направление, специальность, 

магистратура, аспирантура 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

Выпускные квалификационные экзамены 
Выпускная квалификационная работа/защита 

научного доклада у аспирантов 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 

д
и

п
л

о
м

 

Сдавало 
отличн

о 
хорошо удовл. неудовл. защищало отлично хорошо удовл. неудовл. 

Код Наименование 
Форма 

обуч. 
абс % 

аб

с 
% абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1.  43.03.03 
Гостиничное 

дело 
очная 8 - - - - - - - - - - 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0 8 

2.  38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

очная 4 - - - - - - - - - - 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

3.  45.03.02 Лингвистика очная 2 - - - - - - - - - - 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 2 

4.  38.03.02 Менеджмент очная 11 - - - - - - - - - - 11 100 2 19 4 36 5 45 0 0 11 

5.  42.03.01 

Реклама и 

связи с 

общественност

ью 

очная 2 - - - - - - - - - - 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 2 

6.  38.03.01 Экономика очная 14 - - - - - - - - - - 14 100 4 28 5 36 5 36 0 0 14 

7.  09.03.03 
Прикладная 

информатика 
очная 5 - - - - - - - - - - 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 5 

8.  40.03.01 
Юриспруденц

ия 
очная 14 

ТГ

П 
100 4 28 4 28 6 44 0 0 

- - - - - - - - - - 14 

УП 100 4 28 5 36 5 36 0 0 

9.  080507 
Менеджмент 

организации 
заочная 6 6 100 0 0 4 67 2 33 0 0 5 83 2 40 2 40 1 20 0 0 5 

10.  080105 
Финансы и 

кредит 
заочная 4 4 100 0 0 1 33 2 67 0 0 4 100 1 25 1 25 2 50 0 0 4 

11.  080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

заочная 1 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 
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12.  40.03.01 
Юриспруденц

ия 
заочная 233 

ТГ

П 
233 21 9 70 30 141 61 0 0 

- - - - - - - - - - 232 ГП 120 12 10 44 37 64 53 0 0 

УП 113 10 9 45 40 58 51 0 0 

13.  45.03.02 Лингвистика заочная 2 - - - - - - - - - - 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

14.  38.03.01 Экономика заочная 77 - - - - - - - - - - 77 100 20 24 36 46 21 30 0 0 77 

15.  38.03.02 Менеджмент заочная 25 - - - - - - - - - - 25 100 4 16 8 32 13 52 0 0 25 

16.  38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

заочная 10 - - - - - - - - - - 10 100 3 30 4 40 3 30 0 0 10 

17.  43.03.02 Туризм заочная 25 - - - - - - - - - - 25 100 9 36 16 64 0 0 0 0 25 

18.  43.03.03 
Гостиничное 

дело 
заочная 4 - - - - - - - - - - 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 4 

19.  21.03.02 
Землеустройст

во и кадастры 
заочная 21 - - - - - - - - - - 21 100 10 48 10 48 1 4 0 0 21 

20.  09.03.03 
Прикладная 

информатика 
заочная 13 - - - - - - - - - - 14 89 6 46 8 54 0 0 0 0 14 

21.  38.04.01 
Экономика 

(магистратура) 
заочная 1 - - - - - - - - - - 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

22.  38.04.02 
Менеджмент 

(магистратура) 

очно-

заочная 
4 - - - - - - - - - - 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

23.  38.06.01 
Экономика 

(аспирантура) 
очная 2 2 100 - - - - 2 100 - - 2 100 - - - - 2 100 - - 2 

24.  38.06.01 
Экономика 

(аспирантура) 
заочная 5 5 100 1 20 1 20 3 60 - - 5 100 - - - - 5 100 - - 5 
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Всего в Ярославле успешно окончили обучение 492 выпускника. 

Неудовлетворительные оценки на государственных итоговых мероприятиях 

отсутствуют. Самая низкие показатели по результатам государственной итоговой 

аттестации показали обучающиеся направления подготовки Юриспруденция, самые 

высокие показатели имеют обучающиеся направлений подготовки Туризм; Гостиничное 

дело; Лингвистика; Прикладная информатика. 

По Ярославлю в 2016 г. 32 (6%) выпускника получили диплом с отличием, что на 

1% больше, чем в 2014-2015 уч. году. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ являются 

актуальными, отражают основные направления и тенденции развития экономики и науки и 

имеют практическую значимость.  

Таблица 4.11 –Результаты работы государственных экзаменационных комиссий 

2015-2016 уч. год (очная форма обучения) Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

Направление подготовки Контингент 
Результаты 

ГЭК, % 

Средний бал по 

направлению 

подготовки 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

38.03.01 Экономика 49 100 4,3 8 

38.03.02 Менеджмент 28 100 4 7 

Таблица 4.12 –Результаты работы государственных экзаменационных комиссий 

2015-2016 уч. год (заочная форма обучения) Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

Направление подготовки 

/ специальности 
Контингент 

Результаты 

ГЭК, % 

Средний бал по 

направлению 

подготовки 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

38.03.01 Экономика 108 100 4,31 7 

38.03.02 Менеджмент 105 100 4,36 4 

080105.65 Финансы и 

кредит 

52 100 4,04 0 

080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

12 100 4 1 

080507.65 Менеджмент 

организации 

30 100 4,03 0 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА) 

Академия МУБиНТ ориентируется на рынок труда регионов присутствия 

(Центральный и Северо-Западный федеральные округа). С этой целью для студентов 

организуются и проводятся тематические конференции, семинары, открытые научно-

практические лекции с ведущими лекторами-практиками.  

Лучшие практики в соответствующих областях, делятся опытом профессиональной 

деятельности с обучающимися Академии МУБиНТ, в рамках цикла практико-

ориентированных лекций. 

Ежегодно Академия МУБиНТ проводит анкетирование своих выпускников, а также 

обращается в Службы занятости населения Ярославской и Вологодской области, для 

уточнения данных по трудоустройству выпускников. 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 33 из 96 
 

Выпускники Академии МУБиНТ успешно работают в различных организациях и 

предприятиях ведущих финансово-хозяйственную деятельность (ООО "Нестле Россия", 

ЗАО "Р-Фарм" ЯЗГЛФ, ЦПЮФ "Шинник", ГАУ "Дворец молодежи", ООО Юридическая 

компания "Талаби", Гостевой дом "Модерн"), коммерческих банках (ПАО Райффайзенбанк 

Банк, ПАО Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ24, ПАО Альфа-Банк и пр.), налоговых органах 

и органах государственной власти (УФМС России по Ярославской области, и пр.), а также 

создают свои собственные индивидуальные предприятия и общества с ограниченной 

ответственностью. 

Практико-ориентированный подход образовательного процесса подтверждается 

договорами о сотрудничестве с организациями и предприятиями Ярославской и 

Вологодской областей. 

Таблица 5.1 – Долгосрочные договоры о сотрудничестве 

Направление подготовки Наименование организации 
Срок действия 

договора 

40.03.01 Юриспруденция 

Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ярославской области 
14.04.2019 

Правительство Ярославской области 31.12.2016 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области 
бессрочный 

Избирательная комиссия Ярославской области бессрочный 

Ярославское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

"Ассоциация юристов России" 

бессрочный 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Вологодской области 
01.03.2019 

Управление Министерства внутренних дел по 

Ярославской области 
04.02.2018 

Адвокатская Палата Ярославской области 24.12.2018 

Управление Судебного Департамента в 

Ярославской области 
24.12.2018 

Прокуратура Ярославской области 28.11.2018 

Арбитражный суд Ярославской области бессрочный 

38.03.01 Экономика 

Государственное унитарное предприятие 

Ярославской области "Переславского 

автотранспортного предприятия" 

16.01.2018 

ООО "Бюро финансово-экономического 

анализа" 
29.08.2018 

ООО "Строн" 16.01.2018 

Ярославский филиал ОАО 

"ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" 
21.01.2018 

ОАО коммерческий банк "Северный кредит" 31.08.2018 

ООО "Русфинанс Банк" 15.04.2020 

Вологодское отделение № 8638 ПАО "Сбербанк 

России" 
03.11.2019 

38.04.01 Экономика 

ООО "ЯрГеоПласт" 29.08.2018 

ООО "Форватер" 29.08.2018 

ООО "Авторитет" 29.08.2018 
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ООО "Рос-ИнТех" 31.03.2019 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

ООО Компания "Алан" 31.10.2022 

ООО "Информационные системы" 31.10.2022 

ООО "СПЕКТР АВТОМАТИКА Консалтинг" 31.10.2022 

07.03.04 

Градостроительство 

ООО "Север" бессрочный 

ООО "Угличский реставрационный участок" бессрочный 

ОАО "Ярославский проектный институт 

"Резиноасбопроект"" 
бессрочный 

Управление градостроительства 

Администрации Угличского муниципального 

района 

бессрочный 

МУКП "Зеленстрой" городского поселения 

Углич 
бессрочный 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Городское садово-парковое хозяйство и 

зеленое строительство" города Ярославля (МБУ 

"Горзеленхозстрой" города Ярославля 

бессрочный 

ООО "Регионпроектстрой" бессрочный 

ООО "Регион Эксперт Проект" бессрочный 

ООО "Строй Групп" бессрочный 

Департамент архитектуры и развития 

территорий города Ярославля 
бессрочный 

38.03.02 Менеджмент 

ЗАО "Севергазипотека" 12.04.2020 

ООО "ЛесТрансАвто" 27.04.2020 

ООО "СГМ Технология" 18.01.2018 

ООО "ГАЛС. Системы безопасности" бессрочный 

ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" бессрочный 

ЗАО "Управляющая компания "НТМ-Холдинг" бессрочный 

ЗАО "Вологодский хлебокомбинат" 31.08.2022 

38.04.02 Менеджмент ОАО "БАНК СГБ" 24.12.2018 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

ООО "Рос-ИнТех" 30.03.2023 

ОАО "Ярославльоблгаз" бессрочный 

Контрольно-счетная палата г. Ярославля бессрочный 

Управление по спорту, молодежной политике, 

культуре и туризму Некрасовского 

муниципального района 

бессрочный 

НОУ ДПО "Научно-инновационный институт 

"Кассиопея" 
10.10.2022 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ" Ярославский филиал 
31.12.2020 

Департамент имущественных и земельных 

отношений Ярославской области 
бессрочный 

ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" 15.08.2018 

Управление Росреестра по Ярославской области бессрочный 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Агентство Массовых Коммуникаций "Яр-

PRофи" 
30.08.2020 

ЗАО "Издательский дом "Комсомольская 

правда" 
24.01.2019 
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43.03.03 Гостиничное дело ИП «Евдокимова Г.А. Гостиница «Космос» до декабря 2018г. 

43.03.03 Гостиничное дело 

43.03.02 Туризм ООО «ЯРХОТЭЛ» 
до января 2019г. 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ). ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1. Кадровое обеспечение (по направлениям подготовки)  

07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 58 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 72 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 16 процентов.  

09.03.03 – Прикладная информатика (уровень бакалавриат)   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г. 

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/


ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 36 из 96 
 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 68 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 53 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет 12 процентов. 

21.03.03 – Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриат)  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 64 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 6 процентов. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 73 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 76 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат)  

Профиль «Финансы и кредит» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 78 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 83 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат)  

Профиль «Налоги и налогообложение» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 73 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 72 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 80 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 82 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 81 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриат) 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 82 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 82 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 11 процентов. 

40.03.01 Юриспруденция, Гражданско-правовой профиль  

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 80 процентов, ученую степень доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора имеют 16 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр) соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 88 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени. К образовательному процессу привлечено 9% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 27 процентов. 

В структуре Академии создано четыре кафедры юридического профиля. 
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40.03.01 Юриспруденция, Уголовно-правовой профиль  

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 77 процентов, ученую степень доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора имеют 15 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр) соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 84 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени. К образовательному процессу привлечено 14 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 33 процента. 

В структуре Академии создано четыре кафедры юридического профиля. 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриат)  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).  Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составляет 87 процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 73 процента. Доля 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 16 процентов. 
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43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 76 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 72 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 18 процентов. 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 56 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 71 процент. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляют 15 процентов. 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат)  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 65 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 63 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 13 процентов. 

38.04.01 Экономика (уровень магистратура) 

Профиль (направленность) «Финансовая экономика»  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 77 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 44 из 96 
 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет составлять 

более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 16 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 85 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 27 процентов для 

программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

38.06.01 Экономика (уровень подготовка кадров высшей квалификации)  

Профиль (направленность) Финансы, денежное обращение и кредит 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 65 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus и более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
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числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 100 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

38.06.01 Экономика (уровень подготовка кадров высшей квалификации)  

Профиль (направленность) Экономика и управление народным хозяйством 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 73 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus и более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 100 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

6.2. Кадровый состав Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников кафедры 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 74,56 % от общего количества. 

Доля научно-педагогических работников, в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет – 73,95 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет - 100%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет – 12,93 %. 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников кафедры 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 68,25 % от общего количества. 

Доля научно-педагогических работников, в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет – 75,4 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет – 100%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет – 13,52 %. 

6.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников 

100% штатных педагогических работников каждые три года проходят повышение 

квалификации. За период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 2 НПР прошли 

переподготовку объемом 250 часов; 13 человек – повысили квалификации с получением 

удостоверения; 2 человека прошли стажировку; 19 человек – сертификат. 
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Кроме повышения квалификации в рамках программ переподготовки и повышения 

квалификации, осуществляемых вузами России, преподаватели Академии имеют 

возможность постоянно совершенствовать свои компетенции внутри собственного вуза. В 

Академии МУБиНТ сложилась система повышения квалификации и развития компетенций 

преподавателей, которая включает программы учебно-методических семинаров, в том 

числе и в on-line формате, деловые игры и тренинги, открытые мастер-классы с 

демонстрацией лучшего педагогического опыта, вебинары по важнейшим учебно-

методическим проблемам, программы обучения и повышения квалификации. Внутреннее 

обучение организует руководитель лаборатории электронного контента совместно с 

отделом кадров академии, на сайте учебно-методического совета академии для всех НПР 

предоставлен доступ к библиотеке методических материалов, нормативных документов, 

интернет-ресурсов. Программы обучения направлены на решение следующих задач:  

1. Анализ лучших практик в российских и зарубежных вузах, описание 

профессиональных компетенций преподавателя и разработку, образовательных программ 

формирования профессиональных компетенций НПР по:  

 on-line обучению;   

 использованию методик активных форм обучения;  

 руководству курсовыми и выпускными квалификационными работами.  

2. Формирование контента (разработка или приобретение), обеспечивающего 

развитие компетенций преподавателей по утвержденным образовательным программам.  

3. Разработка планов обучения (годового и семестровых), утверждаемых на 

заседании Ректората.  

4. Реализация образовательных программ обучения совместно с отделом 

дополнительного профессионального образования (ДПО) на базе Web-tutor во 

взаимодействии с отделом кадров и лабораторией электронного контента:  

 проведение обучения с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических тренингов);  

 проведение мастер-классов по методике руководства выполнением курсовых 

и выпускных квалификационных работ;  

 проведение тестирования на базе Web-tutor;  

 сертификация преподавателей, успешно освоивших образовательные 

программы обучения.  

Система обучения преподавателей является открытой и предлагает систему 

модульного обучения для повышения квалификации педагогических работников вузов в 

соответствии с федеральными государственными требованиями формирования 

компетенций.  

Ежегодно преподаватели Академии МУБиНТ проходят обучение (или 

переподготовку) по внутрикорпоративным программам в рамках непрерывной подготовки 

в области ИКТ и современных образовательных технологий.  

Содержательная часть программ обучения пересматривается и корректируется каждый 

учебный год и охватывает такие базовые направления и модули как (по состоянию на 2016-

2017 учебный год): 

 Электронная информационно-образовательная среда Академии МУБиНТ (100% 

всех НПР прошли обучение): 

 Нормативное обеспечение образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ. Понятийный аппарат ЭО И ДОТ. 
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 Организация учебного процесса, особенности организации работы НПР в 

ЭИОС Академии МУБиНТ. 

 Роли участников образовательного процесса на базе применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 ЭИОС Академии МУБиНТ: назначение, составные части. 

 Портал студентов Академии МУБиНТ. 

 Подписные библиотечные системы. 

 Частное облако Академии МУБиНТ. 

 ИОС Adobe Connect Pro. 

 Технологические компетенции НПР для работы в ЭИОС. 

 Создание авторских учебных материалов: 

 Методика проектирования электронного учебного модуля, педагогический 

дизайн. 

 Форматы конференц-связи в учебном процессе (100% всех НПР, ведущих 

вебинары): 

 Методические приемы организации и проведения виртуальных учебных 

мероприятий. Вебинар – как средство обучения. 

Обучение ведется в составе групп, микрогрупп, либо в индивидуальном режиме и 

сопровождается установочной лекцией или вебинаром (для преподавателей филиала и 

удаленных преподавателей), полным пакетом инструкций, пакетом практических заданий 

для аудиторного занятия и для самоподготовки. 

Также всем преподавателям предоставлена возможность пройти программу 

обучения «ЭИОС Академии МУБиНТ» в электронном виде, освоить электронный учебный 

модуль, проверить свои знания в контрольных тестах, скачать весь пакет необходимых 

инструкций и рекомендаций по работе в ЭИОС и получить последующие консультации 

ответственного сотрудника лаборатории электронного контента и департамента 

программно-технологического обеспечения. Обучение преподавателей по этим 

направлениям (см. перечень выше) является обязательным и сертифицируется по факту 

реальной практической работы преподавателя в ЭИОС. Программы обучения позволяют 

сформировать такие технологические компетенции как: 

 Уверенная содержательная навигация по Порталу студентов. 

 Уверенное владение инструментарием сайта преподавателя. 

 Умение отобрать, структурировать материал для е-УМК, электронных 

учебных модулей, умение визуализировать материал, изъясняться языком схем, 

ассоциативной графики. 

 Уверенное владение инструментом аналитики и отчетности по освоению 

студентами учебной программы дисциплины в Adobe Connect Pro. 

 Уверенная работа в комнате вебинара с использованием базового 

инструментария, умение работать «в эфире», умение обходиться без визуального контакта 

или довольствоваться его минимумом, умение преодолевать психологический барьер при 

взаимодействии с аудиторией без непосредственного контакта. 

 Уверенное владение инструментарием электронного библиотечного каталога 

и подписной ЭБС. 
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В общую систему обучения преподавателей входят также семинары, так называемые 

«Летние школы Академии МУБиНТ», в рамках которых в течение 2-х или 3-х дней 

проходят интенсивные тренинги, мастер-классы, круглые столы и пр. в том числе, по 

актуальным вопросам организации работы преподавателя в ЭИОС Академии МУБиНТ. 

Приведем выборочные фрагменты программы семинаров: 

 Август 2015 год в рамках программы «ЛШ 2015-2016»: 

 серия тренингов для НПР и сотрудников: «Вебинар на 100%: как сделать так, 

чтобы вас слушали, когда вокруг много отвлечений», «Вебзентация – 

презентация для онлайн событий», «MS Office 365 – стартуем в облако» 

 мастер-классы для НПР: «Практика проведения публичных защит с интернет-

трансляцией», «Управление публичной дискуссией» 

 Август 2016 год в рамках программы «ЛШ 2016-2017»: 

 Кейс-тренинг «Кинотеатр учебного и образовательного видео» (изучение 

опыта разработки постановочных видеолекций, создание фастов, обсуждение 

приемов и подходов к созданию видеоконтента, работа с чек-листами). 

 Кейс-тренинг «Электронные и медиаресурсы ЭИОС Академии МУБиНТ». 

 Кейс-тренинг «Расширение границ образовательного пространства: лучшие 

примеры Рунета (использование возможностей ресурсов в учебном процессе и 

для самообразования)». 

 

7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) Академии МУБиНТ и библиотека ( в 

одном из двух ее филиалов), где реализуются программы высшего образования – 

библиотечные структуры, удовлетворяющие требованиями Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. №1246, а также Минимальным нормативам 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов, утвержденного приказом Минобразования от 

11.04.2001 №1623. Комплектование фондов также основывается на государственных и 

федеральных государственных образовательных стандартах РФ, Законе об образовании в 

РФ. Работа ИБЦ и библиотеки филиала регламентируется Положением и Тематическим 

планом комплектования. Комплектование осуществляется в соответствии с реализуемыми 

направлениями подготовки Академии МУБиНТ. 

ИБЦ и библиотека филиала обеспечивают образовательный процесс и научно-

методические исследования различными видами изданий в печатном и электронном виде.  

ИБЦ и библиотека филиала предоставляют пользователям библиотечное, 

информационное, справочно-библиографическое, консультационное обслуживание, а 

также комплекс дополнительных офисно-сервисных услуг. С целью обеспечения качества 

издаваемой Академией МУБиНТ учебно-методической литературы, а также в рамках 

информационного сопровождения научной деятельности педагогических работников, 

сотрудники ИБЦ осуществляют библиографический контроль рукописей и статей 

(присвоение УДК, ББК, консультации в составлении библиографического аппарата). В ИБЦ 

формируются выставки литературы, изданной Академией МУБиНТ. Для студентов и 

преподавателей осуществляется комплексный подбор информационных источников по 

заявленной теме. 
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Библиографические сведения на поступающие в фонд книги, периодику, 

электронные издания (учебно-методические комплексы, видеолекции, конспекты лекций и 

пр.) заносятся в электронный каталог, доступный обучающимся и педагогическим 

работникам на странице: http://webirbis.mubint.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT

=&S21ALL=&Z21ID= 

Библиотечный фонд ИБЦ и библиотека филиала укомплектованы печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет не менее 50 

экземпляров на 100 обучающихся. 

Доля учебников, изданных за последние 5 лет, от общего количества экземпляров 

составляет 100% по всем дисциплинам образовательных программ.  

Фонд дополнительной литературы включает печатные и электронные официальные, 

справочно-библиографические и научные издания в количестве не менее 25 экземпляров на 

100 обучающихся и специализированные периодические издания. 

Обучающиеся Академии МУБиНТ и филиала обеспечены неограниченным 

индивидуальным доступом к 19815 цифровым версиям учебных изданий и материалов, 

находящихся в собственной электронной библиотеке и подписной электронной 

библиотечной системе. Доступ к электронным ресурсам осуществляется по единой 

персональной учетной записи, которые пользователь получает при зачислении на учебу или 

на работу. Таким образом, у всех студентов имеется возможность доступа к учебной 

литературе, в том числе и литературе в электронном виде. 

Электронный каталог является инструментом поиска информации во всех видах и 

типах ресурсов, а также средством авторизованного доступа к электронной библиотеке – 

полным текстам электронных изданий. Электронная библиотека Академии МУБиНТ 

содержит собственные цифровые версии печатных изданий (учебники, учебные пособия, 

методические материалы), мультимедийные электронные учебники, электронные учебно-

методические модули, видеолекции, конспекты лекций в количестве 3851 наименование, 

что на 143 больше, чем на начало календарного года. Для пользователей электронным 

каталогом предоставлен сервис работы в личном кабинете – просмотр формуляра с 

перечнем книг на руках.  

Третий года Академия МУБиНТ сотрудничает с электронной библиотечной 

системой «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (ЭБС «Руконт), доступ к которой 

осуществляется в режиме on-line без ограничения числа пользователей и формируется на 

основании прямых договоров с правообладателями. В 2017 году продлен договор ЭБС 

«Руконт» (№ ЕН-002/2017 от 13 января 2017 г.). ЭБС «Рукон» содержит более 16700 

цифровых источников по дисциплинам специальностей и направлений Академии 

МУБиНТ. Таким образом, 100% обучающихся Академии МУБиНТ и филиала обеспечены 

индивидуальным неограниченным одновременным доступом к электронной библиотечной 

системе. ЭБС снабжена дополнительными сервисами, легким поиском документов и 

работой с ними, личным кабинетом и соответствует всем требованиям ФГОС ВО и иным 

нормативным актам.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. Ежегодно продляются договоры с правовыми 

системами «КонсультантПлюс» и «Гарант». Всего более 60 наименований. Перечень 

представлен на учебном портале: http://portal.mubint.ru/library/on-line/default.aspx . 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://portal.mubint.ru/library/on-line/default.aspx
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Ежегодно перед учебным годом для педагогических работников проводятся занятия 

по работе с электронной библиотечной системой, электронным каталогом, базами данных, 

научной электронной библиотекой e-Library и другими электронными ресурсами, которые 

также являются частью электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС). Для 

подготовки первокурсников работе с этими же ресурсами в учебном плане любого 

направления подготовки в Академии МУБиНТ предусмотрен курс «Введение в 

образовательный процесс».  

Работа ИБЦ и библиотеки филиала автоматизирована. Функционирует система 

электронной книговыдачи на основе штрих-кодов, позволяющая оптимизировать 

временные затраты на обслуживание читателей, автоматизировать статистику 

книговыдачи, поступлений изданий в фонд и выбытие из фонда.  

Информационно-библиотечное обслуживание обучающихся помимо традиционных 

услуг также обеспечивает служба виртуальной справки «Спроси библиотекаря». Ответы на 

вопросы аккумулируются в базе данных выполненных справок с возможностью поиска по 

ключевым словам. Служба «Спроси библиотекаря» обеспечивает удаленное справочно-

библиографическое, информационное и консультационное обслуживание обучающихся, но 

на сегодняшний момент большая часть запросов поступает на электронную почту Microsoft 

Office 365, что говорит об ее актуальности и удобстве пользования данного продукта.  

7.1 Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ 

В распоряжении обучающихся, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой 

помещения общей площадью 209,4 кв. м. 

Структура ИБЦ включает отдел абонемента и читального зала, куда входит центр 

иностранной литературы; отдел электронного читального зала и отдел обслуживания. 

Число читательских посадочных мест для читателей ИБЦ – 26, парк ПК для 

пользователей – 11. 

Все обучающиеся, педагогические работники и сотрудники имеют возможность 

бесплатного безлимитного доступа к сети интернет из помещений ИБЦ. Помещения ИБЦ 

являются зоной бесплатного доступа к интернет через WI-FI с собственных компьютерных 

и мобильных устройств. 

Общее количество экземпляров литературы в ИБЦ Академии МУБиНТ на 1.01.2017 

составляет 32152, на балансовом бухгалтерском учете состоит 26 379 экземпляр на сумму 

3 494 076,9 руб.  

Среднее дневное количество посещений электронных ресурсов через сайт Академии 

МУБиНТ составляет 150 уникальных пользователей. 

ИБЦ Академии МУБиНТ ежегодно осуществляет подписку на периодические 

издания: в электронном виде – 16 изданий, в печатном - 22 издания. Также имеется 

подборка электронных периодических изданий, расположенных в открытом доступе БД 

Научная электронная библиотека e-Library: http://portal.mubint.ru/library/on-line/default.aspx. 

Полный перечень периодических изданий (более 5000 наименований) в электронном виде 

в открытом доступе представлен на официальном сайте Научной электронной библиотеки 

e-Library: http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp. 

В 2016 году сотрудниками ИБЦ продолжает реализоваться проект по созданию 

полнотекстовой базы данных трудов профессорско-преподавательского состава Академии 

http://portal.mubint.ru/library/on-line/default.aspx
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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МУБиНТ. Электронный каталог позволяет найти и ознакомиться с полным текстом 

изданий, научных статей и тезисов преподавателей Академии. 

В 2016 году создана БД «Электронный каталог Выпускных квалификационных 

работ» в АБИС ИРБИС, где размещаются выпускные квалификационные работы студентов 

Академии МУБиНТ в соответствии с приказом Минобрнауки. Для хранения ВКР 

используется платформа Microsoft Office 365.  

На конец отчетного периода в штатном расписании - 2 ставки. Оба сотрудника 

имеют высшее образование, один из них – средне-специальное библиотечное образование 

и обучение на курсах профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент в 

социальной сфере и сфере культуры». 

7.2 Библиотека Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении обучающихся, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой 

помещения. Общая площадь библиотеки - 52 квадратных метров, из них 15 квадратных 

метров отведено под абонемент, 12 кв. м - читальный (книжный) зал на 6 посадочных мест, 

25 квадратных метров - электронный читальный зал на 7 посадочных мест. 

Фонд хранения информационно-библиотечного центра (ИБЦ) Вологодского 

филиала Академии МУБиНТ по состоянию на 01.01.17. составляет 44298 экземпляров, в 

т.ч. 11627 экз. печатных экземпляров. Из них 8066 учебников и 3375 учебно-методических 

пособий, уменьшение к прошлому учебному году составило 174 экземпляра учебной 

литературы. 

Поступило с 01.01. 2016 г. по 31. 12. 2016 г. учебной литературы 71 экземпляр, 

списано 215 экземпляров. 

Коэффициент обеспеченности студентов учебной литературой на бумажных 

носителях в настоящее время составляет 0,96, с учетом электронных ресурсов коэффициент 

обеспеченности составляет 1. 

На абонементном обслуживании по состоянию на 31.12.15. состоит 988 человек, что 

на 164 человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что связано с 

уменьшением количества обучающихся в филиале. Среднемесячное количество читателей, 

обслуженных на абонементе, составляет 3158 человек, что на 230 человек меньше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. Уменьшилось количество посетителей 

Электронного читального зала. Ежемесячно его услугами пользуются более 990 человек 

что на 180 человек меньше чем в прошлом году. 

Средняя обеспеченность электронными ресурсами направлений, реализуемых в 

Вологодском филиале составляет 97%, в том числе: 

 38.03.01 Экономика, профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" – 98% 

 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" – 97% 

 38.03.02 Менеджмент, профиль "Управление человеческими ресурсами" – 

96% 

 38.03.02 Менеджмент – 96% 

Электронный каталог МУБиНТ: http://webirbis.mubint.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT 

Электронная библиотека http://rucont.ru/ (Контракт № 15-001-18/2222-2015 от 

22.01.2015, Контракт № 5748/2222-2015 от 28.12.2015) 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT
http://rucont.ru/
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В 2016 году подписка на следующие издания: 

1. Аудитор 

2. Бухгалтерский учет 

3. Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты 

4. Рынок ценных бумаг 

5. Финансовый директор 

В 2016 году создана БД «Электронный каталог Выпускных квалификационных 

работ» в АБИС ИРБИС, где размещаются выпускные квалификационные работы студентов 

Академии МУБиНТ в соответствии с приказом Минобрнауки. Для хранения ВКР 

используется платформа Microsoft Office 365.  

7.3 Библиотека Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении слушателей, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельное, оснащенное современной компьютерной и офисной техникой 

помещение общей площадью 48,8 кв. м. 

Число читательских посадочных мест для читателей – 8, парк ПК для пользователей 

– 4. 

Фонд хранения литературы в библиотеке Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

на 01.01.2017 года составляет 1367 экз., из них учебная литература – 971, учебно-

методическая – 384. 

7.4 КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

7.4.1 Материально-техническая база Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебными планами 

Академии и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательных программ 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

 компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях, полностью 

укомплектованных учебной мебелью и вспомогательными техническими средствами, 

служащими для предоставления учебной информации обучающимся при проведении всех 

видов аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Таблица 7.1 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 Г118 42 26 чел. Специализированная  

2 Г020-3 14 8 чел. Медиастудия 

3 101а 40,4 26 чел. Специализированная 

4 Г106 43,6 9 чел. Бизнес-инкубатор 

5 Г107 19,8 14 чел. Кабинет маркетинга в туристской индустрии 
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

6 Г108 44,7 15 чел. Компьютерный класс 

7 Г109 20,2 16 чел. 
Кабинет потребностей человека 

Вебинарная 

8 Г111 19,4 12 чел. 
Кабинет туристско-рекреационного проектирования 

Вебинарная 

9 Г114 13 8 чел. Кабинет организации туристической деятельности 

10 Г117а 16,5 8 чел. Вебинарная 

11 120 114,6 12 чел. 
Компьютерный класс 

Электронный читальный зал 

12 Г201 30,78 15 чел. Кабинет проектирования 

13 Г202 50,4 16 чел. Кабинет проектирования 

14 Г203 29,6 24 чел. 

Лаборатория геодезии  

Лаборатория фотограмметрии и дистанционного 

зондирования 

15 Г205 9,6 4 чел. Вебинарная 

16 Г208 63,1 24 чел. 

Компьютерная лаборатория.  

Виртуальная лаборатория физики 

Виртуальная лаборатория химии 

17 Г210 64,8 10 чел. 
Компьютерный класс  

Лаборатория математики 

18 Г211 40,8 24 чел. 
Кабинет проектирования 

Мультимедиа аудитория 

19 Г212 105,6 84 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория 

20 Г213 20,5 14 чел. 

Кабинет технологий гостиничной деятельности  

Кабинет организации гостиничного дела 

Мультимедиа аудитория 

21 Г214 63,7 15 чел. Компьютерный класс 

22 Г216 64,6 15 чел. Компьютерный класс 

23 Г218 28,8 20 чел. Кабинет технологий гостиничной деятельности  

24 Г222 65,3 48 чел. 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Мультимедиа аудитория 

25 Г223 12,4 6 чел. 
Вебинарная 

Мультимедиа аудитория 

26 Г301 43,4 32 чел. Учебная аудитория 

27 Г302 64,6 60 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория 

28 Г303 29,4 24чел. Кабинет математики 

29 Г307 41,8 22 чел. 

Кабинет географии 

Кабинет экологии 

Мультимедиа аудитория 

30 Г308 39,6 26 чел. 
Кабинет русского языка и культуры речи 

Мультимедиа аудитория 

31 Г309 44 26 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория 

32 Г321 62,4 15 чел. Компьютерный класс 

33 Г322 45,6 30 чел. 
Криминалистическая лаборатория  

Мультимедиа аудитория 

34 Г323 41,9 26 чел. Учебный зал судебных заседаний  
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

Мультимедиа аудитория 

35 Г324 109,1 94 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория 

36 Г325 61,6 56 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория 

37 Г327-328 27 16 чел. Специализированная 

38 Г401 42,7 18 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория 

39 Г402 42,5 18 чел. 

Лаборатория почвоведения 

Лаборатория картографии 

Мультимедиа аудитория 

40 Г403 21,8 12 чел  

Специализированный кабинет по направлению 

подготовки Лингвистика 

Мультимедиа аудитория 

41 Г404 65,6 15 чел. 
Компьютерный класс 

Лингафонный кабинет 

42 Г405 43,5 22 чел. Учебная аудитория 

43 Г406 27,2 16 чел. Кабинет проектирования гостиничной деятельности 

44 Г408 39,5 24 чел. Учебная аудитория 

45 Г409 84,4 44 чел. 

Специализированный кабинет по направлению 

подготовки Экономика 

Мультимедиа аудитория 

46 Г412 84 24 чел.  

Специализированный кабинет по направлению 

подготовки Менеджмент 

Мультимедиа аудитория 

47 Г415 115,6 50 чел. 
Конференц-зал  

Мультимедиа аудитория 

48 Г416 53 17 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория 

49 Г417 44,4 27 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория 

50 Г418 41,6 17 чел. 

Кабинет делового общения  

Кабинет психологии делового общения 

Кабинет психологической службы  

Мультимедиа аудитория 

51 -  726,4 - Бассейн 

Занятия по физической культуре проводятся в Спортивном комплексе 

«Автомобилист» расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 49-а. 

Организация и ведение образовательного процесса по физической культуре осуществляется 

на основании договора аренды недвижимости (нежилого помещения) Договор аренды №04-

19/040 от 27 октября 2014 г., с Обществом с ограниченной ответственностью «Спортивный 

комплекс «Автомобилист» (арендуемая площадь – 852,4 кв.м.), в соответствие с 

расписанием занятий.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие 

с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-00151 от 25.05.2015 

г. в Медицинском кабинете Академии МУБиНТ и в соответствие с договором 

безвозмездного оказания медицинских услуг учащимся №33 от 01.09.2015г. с 
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Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ярославской области 

«Клиническая больница №1». 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания Академии МУБиНТ по 

адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, д.80, каб.116. (общая площадь помещения 

составляет – 13,9 кв.м.).  

Режим работы: Пн. – Пт. 8.30-14.30 

Организация питания студентов и сотрудников Академии МУБиНТ 
осуществляется в помещении, предоставленном безвозмездно согласно договору аренды 

недвижимости (нежилого помещения) от 01.09.2015 г., с ООО «Информационно-

консультационный центр «Гарант-Инфо». 

Столовая располагается в здании Академии МУБиНТ по адресу: г. Ярославль, ул. 

Советской, 80 и рассчитана на 47 посадочных мест. Общая площадь помещений – 131,8 

кв.м. Режим работы: Пн. – Пт. с 9-00 до 17-00. 

Студенческое общежитие Академии расположено по адресу 150040, г. Ярославль, 

ул. Володарского, д. 99. Общая площадь общежития составляет 1 213,4 кв. м.  

Инфраструктура студенческого общежития включает в себя: 

 жилые комнаты – 39 комнат на 95 человек (1,2 и 3-х местные с удобствами в 

комнатах), общей площадью 789,4 кв.м. в т.ч.: 

 кухни – 3, общей площадью 225,5 кв.м.; 

 учебная комната – 1 общей площадью 15,9 кв.м.;  

 социально-бытовые помещения. 

В здании студенческого общежития по адресу 150040, г. Ярославль, ул. 

Володарского, д. 99. так же располагается столовая для организации питания обучающихся 

Академии МУБиНТ договор аренды №3/2015 от 01 сентября 2015 г., срок действия – по 31 

июля 2016 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Ярфинконсалтинг», столовая 

рассчитана на 36 посадочных мест. 

7.4.2. Материально-техническая база Вологодского филиала Академии 

МУБиНТ 

Таблица 7.2 – Аудиторный фонд Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 
№ аудитории Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 В101 63,9 66 Мультимедиа аудитория. 

2 В103 35,5 34 Мультимедиа аудитория. 

3 В104 25,9 16 Учебная аудитория. 

4 В107 31,7 - Физкультурный зал. 

5 В201 63,8 62 Мультимедиа аудитория. 

6 В202 15,47 12 Учебная аудитория. 

7 В203 53,9 48 Учебная аудитория. 

8 В206 17,8 14 Учебная аудитория. 

9 В208 16,7 12 Учебная аудитория. 

10 В210 52,6 15 
Компьютерный класс. 

Лингафонный кабинет. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

соответствие с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-35-01-

001953 от 14.09.2015 г. в Медицинском кабинете Вологодского филиала Академии 

МУБиНТ и в соответствие с договором безвозмездного пользования нежилым помещением 
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от 03.08.2015 г. с ООО «Красота и здоровье» и договором на оказание медицинских услуг 

обучающимся Вологодского филиала Академии МУБиНТ от 03.08.2015 г. 

Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ по адресу: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.67а, каб. 207. 

Режим работы: Пн. - Пт. 10.00-12.00. 

Организация питания студентов и сотрудников Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ осуществляется в буфете на основе заключенного договора с ИП 

Акимова В.А. Общее количество посадочных мест в буфете - 12. Работают автоматы по 

продаже прохладительных напитков, кондитерских изделий, снеков. 

Между Вологодским филиалом Академия МУБиНТ и ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет» (ВоГУ) подписано соглашение о предоставлении мест в 

общежитии по ходатайству филиала. По состоянию на 2016 год, обучающихся, 

нуждающихся в общежитии, нет. 

7.4.3. Материально-техническая база Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического заключения № 

76.01.13.000М.000312.06.15 от 24.06.2015.  в Медицинском кабинете и в соответствие с 

договором безвозмездного оказания медицинских услуг обучающимся (слушателям) и 

сотрудникам филиала от 20 августа 2015 г. с Государственным учреждением 

здравоохранения Ярославской области «Городская поликлиника № 3 им. Н.А. Семашко». 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания Рыбинского филиала 

Академии МУБиНТ по адресу: 152935, Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. 

Моторостроителей, дом 12. 

Режим работы: Пн. – Пт. 16.00-18.00. 

Организация питания слушателей и сотрудников Рыбинского филиала 

Академии МУБиНТ осуществляется в буфете на территории филиала в соответствии с 

заключенным договором на оказание услуг общественного питания от 01.07.2015 с ИП 

Джафаров А.Д. 

Режим работы: Пн. – Пт. 10.00-14.00. 

 

7.5. ИКТ-инфраструктура 

7.5.1. ИКТ-инфраструктура Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ имеет развитую ИКТ-инфраструктуру. В головном вузе имеется 

242 единиц компьютерной техники, из них 100% имеют процессоры не ниже Pentium 4. В 

учебном процессе используется 155 компьютера, причем 16 из них доступны студентам в 

свободное от основных занятий время.  В филиалах используется 202 компьютеров из них 

144 – в учебном процессе.  

Все компьютеры подключены к единой корпоративной локальной вычислительной 

сети Академии. Ядро сети построено на отказоустойчивом кластере коммутаторов третьего 

уровня с 20-гигабитными каналами связи между элементами кластера и гигабитными 

каналами до коммутаторов уровня распределения и доступа. Филиалы подключены VPN-

каналами поверх сети Интернет через криптографические шлюзы. Головной вуз имеет 

внешние каналы емкостью 200 Мбит\с (2 канала по 100Мбит\с), филиалы – 10 Мбит\с, 

общежитие – 50 Мбит\с. Вычислительные мощности сконцентрированы в 
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отказоустойчивом кластере серверов с виртуализацией на платформе Microsoft Hyper-V с 

построением частного облака в среде Microsoft Server 2012 R2 и гибридного облака 

Microsoft Azure по моделям SaaS и PaaS. 

В здании головного вуза развернута сеть Wi-Fi, которая открыто доступна для 

преподавателей, студентов и гостей Академии, а также IP-видеонаблюдение на базе ПО 

Microscope.  

В здании общежития также развернута бесплатная для студентов сеть Wi-Fi, 

дающая студентам нелимитированный доступ ко всем образовательным ресурсам, и IP –

видеонаблюдение. 

В настоящее время достигнута 100% лицензионная чистота программного 

обеспечения не только внутри стен академии, но и, благодаря облачным сервисам Microsoft 

Office 365, в любой точке Земного шара.   

Учебные лаборатории оснащены проекторами в количестве 18 штук, тремя 

интерактивными досками, которые активно используются в учебном процессе. 

Учебные, административные и управленческие процессы Академии 

характеризуются высокой степенью информатизации и автоматизации.  

Внедрена и активно используется Комплексная информационная система 

управления учебным заведением «Модус», которая представляет собой полноценную ERP-

систему учебного заведения и своими модулями охватывает: учебные планы, расписание, 

контингент студентов и преподавателей, УМК, оплаты и касса, ГАК. 

На базе лучших в своем классе решений развернута электронная информационно-

образовательная среда.  Которая предоставляет полноценное виртуальное образовательное 

пространство. Так учебный процесс реализован в среде Adobe Connect Pro – 

многофункциональной LMS-системе с мощным интегрированным инструментом веб-

трасляций и инструментом для создания и публикации в LMS электронных учебных 

материалов - 90% дисциплин учебного плана обеспечены электронными учебными 

модулями в LMS. 

Несмотря на широкий спектр используемых информационных систем, ИТ-среда 

вуза характеризуется высокой степенью интегрированности, представляя собой единое 

информационное пространство. Учетные данные пользователей и групповые политики 

централизовано хранятся в службе Microsoft Active Directory.  

Вход в электронную информационно-образовательную среду Академии МУБиНТ 

осуществляется через единую точку входа для всех участников образовательного процесса, 

а именно, Портал студентов и преподавателей (реализован на программной платформе 

Microsoft SharePoint). Образовательные ресурсы на Портале студентов формируются, 

актуализируется, в том числе, с использованием встроенного инструментария технологий 

веб 2.0. В текущем учебном году был осуществлен переход на облачные сервисы. Это 

позволило существенно расширить спектр возможностей и предоставляемых сервисов 

всем участникам образовательного процесса, а именно: возможность авторизованной 

работы с любого мобильного устройства, возможность работы с лицензионным 

программным продуктом MSOffice 365, сервис преподавательских сайтов, корпоративной 

почты, учебного видеоканала, средств для совместной работы с учебными документами в 

OneDrive c индивидуальной настройкой доступа.  

7.5.2. ИКТ-инфраструктура Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Компьютерные классы: 

На 15 рабочих мест аудитория 210. 

Мобильный компьютерный класс на 7 рабочих мест. 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 60 из 96 
 

Электронный читальный зал на 7 рабочих мест. 

1 переносной и 3 стационарных мультимедиа проектора. 

2 ЖК телевизора. 

Для доступа к информационным ресурсам Академии МУБиНТ с личных мобильных 

устройств студентов в здании филиала использовалась Wi-Fi сеть. 

Для демонстрации презентаций и проведения вебинаров во всех лекционных 

аудиториях использовались стационарные компьютеры. 

Основными принципами, положенными в основу программной поддержки учебного 

процесса, являются: 

 максимальное использование ресурсов вычислительной техники, применение 

наиболее перспективных и передовых программных комплексов; 

 максимальное, по возможности, использование локализованных версий 

программных средств, переведенных на русский язык фирмами-разработчиками. 

В соответствии с методикой преподавания компьютерных технологий различным 

категориям учащихся все используемое в учебном процессе программное обеспечение 

можно разделить на несколько категорий: 

 базовое программное обеспечение; 

 текстовые процессоры; 

 электронные таблицы; 

 интегрированные системы; 

 средства иллюстративной графики; 

 средства работы в Интернет; 

 специализированные прикладные программы. 

1) Базовое программное обеспечение: 

Операционные системы: Windows 7, Windows 10. 

2) Офисные системы: 

Microsoft Office'13 Std; Apache Open Office. 

3) Средства работы с графикой: 

MS Paint; GIMP, Inkscape. 

4) Средства работы в Интернет:  

Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

5) Специализированные прикладные программы:  

1С Бухгалтерия учебная версия; Denwer3 Base; Dia 0.97; 0.91; Lazarus 1.4; 

Scilab 5.5.2. 

6) Информационно-правовые системы: 

Консультант Плюс, Гарант. 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях, полностью 

укомплектованных мебелью и вспомогательными техническими средствами, служащими 

для предоставления учебной информации студентам при проведении всех видов 

аудиторных занятий - лекций, семинаров, практических и лабораторных работ. 

Состояние аудиторного фонда соответствуют всем современным требованиям. В 

настоящее время материально-техническая база филиала соответствует требованиям 

образовательных стандартов, уровню образовательных технологий и современным 

требованиям, предъявляемым к образовательной организации высшего образования, 

обеспечивает возможность проведения учебного процесса и научно-исследовательских 

работ с учетом специфики реализуемых образовательных программ. 

7.5.3. ИКТ-инфраструктура Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 
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Учебные, административные и управленческие процессы характеризуются высокой 

степенью информатизации и автоматизации, активно используется Комплексная 

информационная система управления учебным заведением «Модус».  

Филиал располагает Компьютерным классом на 10 мест аудитория РМ11 и 

аудиторией РМ10 (мультимедийной). 

Для доступа к информационным ресурсам Академии МУБиНТ в здании 

используется Wi-Fi сеть. 

Основными принципами, положенными в основу программной поддержки, 

являются: 

- максимальное использование ресурсов вычислительной техники, 

применение наиболее перспективных и передовых программных комплексов; 

- максимальное, по возможности, использование локализованных версий 

программных средств, переведенных на русский язык фирмами-разработчиками. 

В соответствии с методикой преподавания компьютерных технологий различным 

категориям обучающихся все используемое в учебном процессе программное обеспечение 

можно разделить на несколько категорий: 

- базовое программное обеспечение; 

- текстовые процессоры; 

- электронные таблицы; 

- интегрированные системы; 

- средства иллюстративной графики; 

- средства работы в Интернет; 

- специализированные прикладные программы; 

1) Базовое программное обеспечение: 

Операционные системы: MS Windows XP, Windows 7, Windows 10. 

2) Текстовые процессоры: 

Под управлением Windows: WORD 365 Office 

Под управлением Windows: Writer for Windows. 

3) Электронные таблицы: 

Под управлением Windows: EXCEL 365 Office 

Под управлением Windows: Calc for Windows. 

4) Интегрированные системы: Microsoft 365 Office; Apache Open Office 5 русский. 

5) Средства иллюстративной графики: 

Под управлением Windows: MS Paint русский; GIMP версии 2.8, русский. 

6) Средства работы в Интернет: Internet Explorer v.11.0, русский 

7) Специализированные прикладные программы: 1С Бухгалтерия; Dia 0.97; Inkscape 

0.91; Lazarus 1.4; 

Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к информационным базам: 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» – информационно-правовая система, сетевой вариант, версия 

ПРОФ. 

Состояние аудиторного фонда соответствуют всем современным требованиям. В 

настоящее время материально-техническая база соответствует требованиям 

образовательных стандартов, уровню образовательных технологий и современным 

требованиям, предъявляемым к образовательной организации. 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 62 из 96 
 

Образовательная деятельность в Академии МУБиНТ осуществляется в 

соответствии с утвержденными локальными документами, регламентирующими учебный 

процесс: 

 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Академии МУБиНТ и не предусмотрены учебным планом; 

 План-отчет работы кафедры на учебный год; 

 Тематический план комплектования информационно-библиотечных фондов; 

 Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся; 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин; 

 Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов; 

 Положение о порядке формирования, ведения, хранения личных дел, 

обучающихся в Академии МУБиНТ; 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра; 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы специалиста; 

 Положение о порядке выполнения и защите курсовых работ; 

 Положение об основной образовательной программе; 

 Положение о порядке освоения обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) при освоении основных образовательных программ 

высшего образования; 

 Положение об организации и порядке проведения практики; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению лиц, осваивающих в Академии МУБиНТ образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры; 

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников Академии 

МУБиНТ; 

 Положение об итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ; 

 Положение об организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Положение об общежитии; 

 Положение об организации и порядке проведения занятий по дисциплине 

(модулю) «Физическая культура и спорт»; 

 Положение о контактной работе обучающихся в Академии МУБиНТ; 

 Положение о порядке составления и реализации расписания; 

 Положение о кураторе учебной группы; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся Академии МУБиНТ; 

 Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Положение об индивидуальном плане научно-педагогического работника; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Регламент по работе с иностранными гражданами; 
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 Положение о выпускной квалификационной работе магистранта 

(магистерской диссертации); 

 Положение о реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе организации учебного процесса; 

 Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта; 

 Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов; 

 Положение о научно-исследовательской работе аспирантов; 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации; 

 Бланки приказов, справок, заявлений. 

Вышеперечисленные локальные нормативные акты направлены на повышение 

качества подготовки обучающихся на основе комплексного использования современных 

образовательных технологий за счет активизации познавательной деятельности 

обучающихся, адаптации учебного процесса под их индивидуальные потребности, 

установления и реализации системы мониторинга учебного процесса. Положения 

предусматривают гибкое сочетание в учебном процессе традиционных методов обучения 

и технологий электронного обучения (ЭО), широкое использование активных методов 

обучения и самостоятельной работы обучающегося в сочетаниях и пропорциях, 

обеспечивающих достижение наилучшего образовательного результата. 

Качество подготовки обучающихся (бакалавров, магистрантов) основано на 

следующих составляющих, характеризующих последовательность организации и 

реализации учебного процесса:  

 изучение дисциплин текущего семестра (лекции, веб-конференции и др.); 

 выполнение практических (лабораторных) работ и творческих заданий по 

дисциплине; 

 участие студентов в активных формах обучения по дисциплине; 

 выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам; 

 прохождение итогового контроля по освоению дисциплин текущего 

семестра (зачет, экзамен); 

 мероприятия по переводу обучающихся на следующий курс; 

 прохождение различных видов практик (учебной, производственной и 

преддипломной); 

 подготовка дипломных (работ) проектов и ВКР; 

 подготовка и проведение ГЭК; 

 проведение защит дипломных (работ) проектов и ВКР. 

С целью контроля нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования (далее – ООП ВО в Академии МУБиНТ разработаны фонды оценочных 

средств (ФОС) учебной дисциплины (модуля), что обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса и управление процессом приобретения обучающимся 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС по соответствующей специальности ( направлению подготовки ). 

Фонды оценочных средств (ФОС) позволяют осуществлять: 

 контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных 

в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 
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 оценку достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) 

с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс академии. 

На повышение качества учебного процесса на основе нормирования и активизации 

самостоятельной работы, обучающихся в Академии МУБиНТ направлено применение 

балльно-рейтинговой системы (далее БРС по дисциплине). Рейтинг по БРС включает 

обязательные виды самостоятельной работы от 1 до 3 видов заданий и дополнительные 

виды самостоятельной работы на усмотрение преподавателя из ФОС, а также итоговое 

тестирование в информационно-образовательной среде Академии МУБИНТ и/или устный 

итоговый контроль – зачет или экзамен.  

Система обучения в Академии МУБиНТ подчеркивает интерактивность, т.е. 

активное взаимодействие преподавателя с обучающимся. Соответственно, каждый 

преподаватель является не только «лектором», но и «тьютором», т.е. более личностным 

научным руководителем для обучающегося. Преподаватель оценивается по его 

профессиональной подготовке как ученого, содержательно выражающееся в научных 

трудах и его лекторских способностях, так и в умении индивидуальной работы с 

обучающейся и малой группой. Работа академического преподавателя опирается на спектр 

научных работ и взглядов, приучая обучающегося работать также с большим количеством 

книг и статей по каждой базовой теме курса и видеть альтернативный характер ответов на 

заданные вопросы. 

Академия регулярно проводит анкетирование студентов с целью выявления их 

оценки учебного процесса, рейтингов преподавателей, выявления слабых и сильных 

сторон деятельности деканата в целом. При анкетировании строго соблюдается принцип 

конфиденциальности, но результаты опроса дают важную информацию для общего 

анализа работы преподавателей и поиска путей ее совершенствования. Кроме того, на 

кафедрах, происходит ежегодная оценка работы каждого преподавателя, построенная на 

взаимооценке коллег, посредством взаимного посещения занятий. 

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Международной академии бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ) в 2016 г. осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениям Министерства 

образования и науки России, а также разработанных на их основе руководящих документов 

Академии. 

9.1 Научно-исследовательская деятельность Академии МУБиНТ 

Главная цель научного направления (школы) «Исследование закономерностей 

сетевых взаимодействий образовательной организации с субъектами регионального рынка» 

включить в общую теоретическую картину сетевой образовательной организации феномен 

взаимодействий между участниками совместной образовательной деятельности. И на этой 

основе определить контуры и выделить основные элементы экономики и управления этими 

организациями. Все теоретические рассуждения основываются на схеме информационных 

взаимодействий, которая используется как методологическая база и теоретический 

инструментарий для конструирования формализованных моделей электронного обучения. 

Научная школа сформировалась в процессе эволюционного развития информационных 
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технологий, наращивания инфраструктуры информационно-коммуникационных 

технологий, реинжиниринга основных образовательных процессов в академии. 

Организация учебного процесса с применением технологий электронного обучения к 2016 

году обеспечена комплексом модулей. В их число входят: актуализация стратегии вуза с 

учетом организации учебного процесса с применением технологий электронного обучения 

(ЭО); Автоматизация управления учебным процессом (на базе КИС УЗ МОДУС); 

Формирование электронной образовательной среды (ЭИОС вуза); Автоматизация 

процессов управления персоналом; Современные библиотечные технологии (на базе САБ 

ИРБИС); Формирование профессиональных компетенций для организации и 

осуществления учебного процесса в технологиях ЭО; Разработка электронных курсов. 

Руководит научной школой «Исследование закономерностей сетевых 

взаимодействий образовательной организации с субъектами регионального рынка» д-р. 

экон. наук Иванов Валерий Сергеевич. Ведущими учёными в данной области являются: 

канд. пед. наук, доцент, ректор, Иродов Михаил Игоревич; д-р. филол. наук, профессор, 

проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций 

Степанов Валентин Николаевич; д-р. техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, проректор по научной работе Брагина Зинаида Васильевна; д-р. экон. наук, профессор 

Коречков Юрий Викторович; д-р. юрид. наук, д-р. ист. наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории права и гражданско-правовых дисциплин Лушников Андрей Михайлович. 

Для полноценного функционирования реальных образовательных организаций, 

использующих электронное обучение, нашими исследователями разработаны как общие 

принципы, так и частные модели социального, профессионального и экономического 

поведения людей. Эти разработки носят инновационный характер и адекватны новой 

«среде обитания» с интенсивными информационными обменами. Многие компоненты 

электронного обучения, а, следовательно, и оно само, пока существуют только в 

«зародыше». Поэтому исследования в этом направлении являются уточнением контекста, в 

котором в настоящее время формируется электронное обучение, и включают рассмотрение 

наиболее важных явлений и процессов: 

 социальную ответственность образовательной организации в условиях 

формирования информационного общества;  

 разработку информационных моделей и информационно-компьютерных 

систем организации обучения;  

 экономические модели взаимодействий образовательных организаций с 

субъектами регионального рынка. 

Руководитель научного направления «Социальная ответственность 

образовательной организации в условиях формирования информационного 

общества» д-р. филол. наук, профессор, проректор по управлению знаниями, заведующий 

кафедрой массовых коммуникаций Степанов Валентин Николаевич. Ведущими учёными в 

данной области являются: д-р. экон. наук, профессор Коречков Юрий Викторович; канд. 

экон. наук, доцент, директор ВШМИ Гайнутдинова Людмила Ивановна; д-р. архитектуры, 

доцент, заведующий кафедрой Градостроительства Сапрыкина Наталья Сергеевна.  

По данному направлению обобщены представления исследователей об 

особенностях влияния электронного обучения на социальное поведение обучающихся и 

изучены модели индивидуального поведения обучающихся разных социальных групп. 

Результаты исследований представлены в отчетах по НИР по теме 001/2016 (ГРНТИ 

13.17.13) «Россия в период трансформации: модели будущего России и Европы глазами 
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молодежи» и 002/2016 (ГРНТИ 06.77.05) «Развитие социальной активности пожилых людей 

в современном российском обществе» 

Результаты исследований за 2016 год представлены в трех монографиях и трех 

статьях в журналах, рекомендованных ВАКом. 

Руководитель научного направления «Разработка информационных моделей и 

информационно-компьютерных систем организации обучения» - д-р. экон. наук, 

профессор, президент Иванов Валерий Сергеевич. Ведущими учёными в данной области 

являются: канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-компьютерных 

технологий Вейцман Владимир Моисеевич; канд. пед. наук, доцент, ректор Иродов Михаил 

Игоревич; проректор по и информационным системам в обучении Герасимов Антон 

Владимирович; канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

Кабанова Любовь Валерьевна; канд. хим. наук, доцент, проректор по учебной работе Визер 

Любовь Николаевна; руководитель лаборатории электронного контента Рицкова Татьяна 

Игоревна. 

В этом направлении продолжены исследования по дальнейшему методическому 

обеспечению учебного процесса. Результаты исследований представлены в отчетах по НИР 

по теме 003/2016 (ГРНТИ 14.37.09) «Разработка методического обеспечения программ 

обучения развитию молодежного предпринимательства и вовлечения молодых людей в 

предпринимательскую деятельность» и по теме 008/2016 (ГРНТИ 14.37.09) «Разработка и 

издание современных форматов учебных материалов», в которой рассматривается 

видеолекция и фаст, как интерактивная форма организации учебного процесса. 

Результаты исследований по научному направлению представлены одной 

монографией и тремя статьями в журналах, рекомендованных ВАК. 

Руководители научного направления «Экономические модели взаимодействий 

образовательных организаций с субъектами регионального рынка» д-р. техн. наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ проректор по научной работе Брагина Зинаида 

Васильевна и д-р. экон. наук, профессор Коречков Юрий Викторович. Ведущими учёными 

в данной области являются: д-р. экон. наук, доцент Быков Вячеслав Михайлович; д-р. юрид. 

наук, д-р. ист. наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и гражданско-

правовых дисциплин Лушников Андрей Михайлович; канд. техн. наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента Трофимов Евгений Федорович; канд. экон. наук 

директор ВШМИ Гайнутдинова Людмила Ивановна; канд. экон. наук, доцент, Перфильев 

Александр Борисович; канд. экон. наук Гагарина Александра Васильевна; канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и учетно-аналитической деятельности 

Мудревский Александр Юзефович; канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

землепользования и кадастров Соловьев Владимир Валентинович.  

По данному направлению проведены исследования в двух аспектах. Во-первых: по 

актуальным вопросам экономики субъектов регионального рынка, к их числу относятся: 

технологии формирования и приращения интеллектуального потенциала 

предпринимательства; Инновационный потенциал экономических систем мезоуровня; 

управление финансовой устойчивостью интегрированных корпоративных структур; 

методологические, методические и организационно-технологические подходы в 

организации управления предприятием; влияние уровня развития кредитной системы на 

экономическое развитие России; оптимизация бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровнях.  

Во-вторых, исследовались модели использования информационных технологий и 

электронных сервисов, в распространении информационных технологий среди населения. 
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Результаты представлены в отчете по теме НИР 004/2016 (ГРНТИ 06.61.33) «Разработка 

концепции инновационного развития ярославской области», по теме НИР 007/2016 (ГРНТИ 

06.51.71) «Возможности эффективного делового и научно-исследовательского 

сотрудничества в сфере IT в рамках европейской сети поддержки предпринимательства» и 

по теме НИР 009/2016 (ГРНТИ 67.07.03) «Эволюция архитектурно-градостроительных 

идей и региональные особенности их реализации. Региональная аутентичность и 

типичность архитектуры» 

Результаты исследований по научному направлению представлены восьмью 

монографиями и четырьмя статьями в журналах, рекомендованных ВАК. 

Как видно из приведенного перечня публикаций в 2016 году авторская деятельность 

научно-педагогических работников академии (штатные и внутренние совместители) 

достаточно активна. Так, научно-педагогическими работниками Академии за год 

опубликовано 14 монографий, 28 статей ВАК и 145 статей с индексом РИНЦ.  

9.1.2 Научные публикации научно-педагогических работников  

Следует отметить, что сотрудники реализующие научные направления академии 

опубликовали результаты своих исследований в монографиях и статьях. Из таблицы 9.1 

видно, что в 2016 году наиболее активны в публикации монографий научно-педагогические 

работники головного вуза.  

Таблица 9.1 – Научные публикации преподавателей (штатных, совместителей) и 

научных работников вуза 
Вид публикации Количество /шт. 

Монографии 14 

Статьи ВАК 28 

Статьи РИНЦ 145 

Статьи в сборниках  60 

Учебники и учебные пособия / в т. Ч. С грифами 

федеральных орг., УММ 
104 

Итого 351 

Таблица 9.2 – Научные публикации преподавателей в разрезе кафедр, шт. 

Издания 

Кафедры 

Э и 

УАД 

Юридич

еские 

Менедж

мента 

Массов

ых 

коммун

икаций 

Гуманит

арных 

дисципл

ин 

Земельн

ого 

кадастр

а 

Градост

роитель

ства 

ИКТ В том 

числе 

ВФ 

Всего 

Монографии 8 5 - 1 - - - - - 14 

Статьи ВАК 13 9 2 3 - - - 1 - 28 

Статьи РИНЦ 104 17 - 12 6 - - 6 - 145 

Участие в научных 

сборниках 
13 16 10 1 11 - 3 6 2 60 

Учебники и 

учебные пособия 
22 12 - 18 3 - 2 1 1 58 

Учебно-

методические 

рекомендации 

18 3 7 3 - - 12 3 - 46 

Всего 178 62 19 38 20 - 17 17 3 351 
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В таблице 9.2 показана структура авторской активности, а именно 28 статей, 

опубликованных за 2016 год в журналах, рекомендованных ВАК, в аспекте наших научных 

направлений и филиалов академии. Наиболее полно в научных журналах представлены 

результаты исследований по направлению: Экономические модели взаимодействий 

субъектов регионального рынка. В целом, структура авторской активности, показанная в 

таблице 9.2 соответствует и численности НПР, работающих в этих научных направлениях, 

которая в свою очередь вызвана структурой обучающихся студентов. 

Большое внимание в 2016 году было уделено и участию НПР в конференциях. В 

таблице 9.3 указаны уровни конференций, в которых принимали участие наши сотрудники 

и количество участий.  

Таблица 9.3 – Участие в научных конференциях, выставках и презентациях в 2016г., 

количество участий. 

Уровень 

конференции 

Кафедра 

ЭиУА

Д 

Юриди

ческие 

кафедр

ы 

Менед

жмента 

Массов

ых 

коммун

икаций 

Гум. 

дисц 

ЗК Градос

троите

льства 

ИКТ ВФ всего 

Международные 69 11 2 4 3 1  5 2 96 

Всероссийские 27 - - 3 - -  - - 30 

Региональные 45 - 1 - 1 -  5 - 52 

Выставки,  

презентации 

- - - - - - 20 - - 20 

Всего 141 11 3 7 4 - 20 10 2 198 

Из таблицы видно, что свыше 53% конференций – это конференции и форумы 

международного уровня, в которых принимали участие 60 % от общего числа НПР, 

выступавших с докладами на конференциях 2016 года. 

9.1.3 Объем научных исследований 

Объем научных исследований в 2016 г. составил 7470733,6 руб. в том числе 

фундаментальные исследования составили 1113894 руб.; прикладные 4776390 руб.; 

разработки 1580449,6 руб., в том числе 950 тыс. руб. выполнено за счет средств академии 

МУБиНТ. В таблице 9.4 приведен расчет объема выполненных НИР на одного НПР по 

головной организации и филиалу. 

Таблица 9.4 – Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР в тыс. руб. 

Показатели Ярославль 

академия 

Филиал академии Итого 

Вологодский 

Объем НИР, тыс. руб. 6159,7 1311,6 7470,7 

Численность НПР, 

кол-во ставок 
50,7 11,3 62 

Объем выполненных НИР на 

одного НПР 

121,6 116,3 120,5 

Из таблицы 9.4 видно, что головная организация и филиал выполняют достаточный, 

объем научно исследовательской работы в расчете на одного НПР.  
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Удельный вес доходов от НИР в общих доходах академии составляет 5,0% (7470,7 

тыс. руб. /148949,0 тыс. руб. х 100 = 5,0 %). В целом по академии весь объем НИР выполнен 

собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Доходы от внедрения 

результатов НИР в 2016 году составили 950 тыс. руб., что в расчете на одного НПР 

составляет 17,92 тыс. руб. (950 тыс. руб.: 53 чел. = 17,92 т. р.) 

Удельный вес результатов НИР, выполненных собственными силами в общих 

доходах академии составляет 0,6 % (950 тыс. руб. / 148949,0 тыс. руб. х 100 = 0,6 %) 

Организация выполнения НИР научно-педагогическими работниками головного 

вуза и филиала. В таблице 9.5 представлены темы НИР, руководители и ответственные 

исполнители, а также стоимость исследования. 

Таблица 9.5 – Темы научно-исследовательских работ, выполненных НПР Академии 

в 2016 году 

№ п/п/ ГРНТИ Наименование темы 
Научный 

руководитель 

Объем НИР, 

тыс. руб. 

001/2016 13.17.13 

Россия в период трансформации: модели 

будущего России и Европы глазами 

молодежи 

Степанов Н.Н. 258,9 

002/2016 06.77.05 

Развитие социальной активности пожилых 

людей в современном российском 

обществе 

Мильто А.В. 4 686,4 

003/2016 06.56.21 

Разработка методического обеспечения 

программ обучения развитию молодежного 

предпринимательства и вовлечения 

молодых людей в предпринимательскую 

деятельность 

Беляева Ю.В. 180,4 

004/2016 06.61.33 
Разработка концепции инновационного 

развития Ярославской области Иродов М.И. 450,0 

005/2016 17.01.33 

Грантовое соглашение (договор) №15-03-

00537/15 с ФГБУ «РГНФ» на финансовое 

обеспечение реализации проекта 

проведения научного исследования в 

области гуманитарных наук «От 

контекстов употребления к концептосфере: 

философская традиция интерпретации 

понятия Kraft («сила»)» 

Степанов В.Н. 225,0 

006/2016 06.52.13 

Грантовое соглашение (договор) № 20 16-

06-00034/16 с ФГБУ «РФФИ» на 

финансовое обеспечение реализации 

научного проекта «Моделирование 

коэволюции социально-экономического 

развития регионов РФ» 

Брагина З.В. 630,0 

007/2016 06.51.71 

Возможности эффективного делового и 

научно-исследовательского сотрудничества 

в сфере IT в рамках европейской сети 

поддержки предпринимательства 

Гагарина А.В. 90,0 

008/2016 14.37.09 
Разработка и издание современных 

форматов учебных материалов 
Визер Л.Н. 950,0 
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009/2016 67.07.03 

Эволюция архитектурно-

градостроительных идей и региональные 

особенности их реализации. Региональная 

аутентичность и типичность архитектуры 

Сапрыкина 

Н.С. 

-

инициативна

я 

ИТОГО  7470,7 

Как видно из таблицы 9.5, темы научных исследований распределены между 

научными направлениями. Так по научному направлению «Социальная ответственность 

образовательной организации в условиях формирования информационного общества» 

выполнялась первая и вторая темы. Общий объем их составляет 4945,3 тыс. руб. По 

направлению «Разработка информационных моделей и информационно-компьютерных 

систем организации обучения» выполнены третья и восьмая темы. Объем их составил 

1130,4 тыс. руб. Четвертая, седьмая и девятая темы относятся к третьему научному 

направлению «Экономические модели взаимодействий образовательных организаций с 

субъектами регионального рынка». Объем НИР по исследованиям третьего научного 

направления составил 540 тыс. руб. Для выполнения научных исследований были созданы 

семь временных творческих коллективов из НПР головного вуза и Вологодского филиала. 

Следует отметить, что исследования, проведенные в рамках научного направления: 

«Разработка информационных моделей и информационно-компьютерных систем 

организации обучения» (общая сумма 950 тыс. руб.) выполнены за счет вложений в НИР 

Академии и завершились разработкой 14 видеолекций и 9 фастов. 

В таблице 9.6 приведена структура численности НПР, выполнивших рассмотренный 

объем исследований, по уровню квалификации  

Таблица 9.6 – Структура численности НПР, участвующих в исследованиях по 

уровню квалификации, чел. (на начало года) 

Показатели 
Головной вуз  

г. Ярославль 
Вологодский филиал 

НПР – без ученой степени 4 0 

НПР – кандидаты наук 13 8 

НПР – доктора наук 5 0 

НПР – кандидаты и доктора без 

совместителей 
18 8 

Всего 22 8 

Показатели, приведенные в таблице 9.6 свидетельствуют о высоком удельном весе 

кандидатов и докторов наук в головной организации и Вологодском филиале. Удельный 

вес докторов наук почти 23%. 

9.1.4 Результаты научных исследований и их использование в образовательной 

практике 

Результаты научных исследований преподавателей Академии внедрены в практику 

и поставлены на учет как нематериальные активы в размере 950 тыс. руб. 

В том числе: 

В 2016 году созданы следующие видеоролики-лекций: 

1. Гайнутдинова Л.И. тема лекции «Управление персонала» 

2. Гусар С.А. тема лекции «Правовые основы профессиональной 

деятельности» 
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3. Ворова Е.А. тема лекции «Государственное и муниципальное управление» 

4. Мудревский А.Ю. тема лекции «Инвестиции» 

5. Леженина Л.А. тема лекции «Экономическая теория» 

6. Коречков Ю.В. тема лекции «Деньги. Кредит. Банки» 

7. Лушников А.М. тема лекции «Теория государства и права» 

8. Трофимов Е.Ф. тема лекции «Методы принятия управленческих решений» 

9. Минеев А.Н. тема лекции «Маркетинг» 

10. Быков В.М. тема лекции «Теория менеджмента» 

11. Вейцман В.М. тема лекции «Проектирование информационных систем» 

12. Ворова Е.А. тема лекции «Государственное и муниципальное управление»  

13. Гайнутдинов Р.М. тема лекции «Самоменеджмент». 

14.  Новикова Э.Ю., Потапова С.Ю., Введенская А.А. тема лекции 

«Иностранный язык»  

Созданы фасты к видеолекциям (9 шт): 

1. Всеволодова А.В. «Операционные системы» 1 шт. 

2. Степанов В.Н. «Культура устной и письменной русской речи» 3 шт. 

3. Кузьмина О.Б. «Программная инженерия» 1 шт. 

4. Гусар С.А. «Правовые основы профессиональной деятельности» 2 шт. 

5. Вейцман В.М. «Проектирование информационных систем» 2шт. 

Акты внедрения учебных видеороликов лекции и фастов оформляются в течение 

учебного года в соответствии с планом работы УМС и НМС Академии. 

Наряду с полученными техническими научными результатами важное значение 

имеют и разработанные научно-методические и учебно-методические материалы.  

Таблица 9.7 – Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических 

работников Академии МУБиНТ  

Общие показатели (дата обновления 18.02.2017): 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 1807 

Суммарное число цитирований публикаций организации 3825 

Число авторов 163 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 147 

h-индекс (индекс Хирша) 26 

g-индекс 47 

i-индекс 6 

Общее число публикаций за 5 лет 1180 

Число публикаций в зарубежных журналах 7 

Число публикаций в российских журналах 561 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 311 

Число публикаций в российских переводных журналах 10 

Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 

11 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 468 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 250 

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими 

организациями 

514 
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Число публикаций с участием зарубежных авторов 5 

Число авторов 142 

Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в 

Web of Science или Scopus 

9 

Число цитирований в РИНЦ 746 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи 

0,320 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 8,31 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,63 

Среднее число цитирований в расчете на одного автора 5,25 

Число самоцитирований (из публикаций этой же организации) 272 

По числу публикаций из всех вузов Ярославской области Академия МУБиНТ 

занимает 7-е место. По числу цитирований из всех вузов Ярославской области мы на пятом 

месте. По числу публикаций из всех организаций Ярославской области Академия МУБиНТ 

занимает седьмое место. 

Важно обратить внимание и на распределение публикаций по типу, по тематике и 

по статусу журналов. 

Таблица 9.8 – Распределение публикаций Академии по типу публикации (головная 

ООВО) 

№ Тип публикации Публикаций 

1. Статья в журнале 797 

2. Статья в сборнике трудов конференции 644 

3. Книга или сборник статей 170 

4. Статья в сборнике или глава в книге 90 

5. Диссертация 46  

6. Сборник трудов конференции 5  

7. Патент 1  

 

Таблица 9.9 – Распределение публикаций Академии по тематике (головная ООВО) 

№ Тематическая рубрика Публикаций 

1. Государство и право. Юридические науки 296 
 

2. Экономика. Экономические науки 279 
 

3. Народное образование. Педагогика 124 
 

4. Языкознание 40 
 

5. История. Исторические науки 31 
 

6. Социология  16 

7. Организация и управление 14 
 

8. Психология 14 
 

9. Культура. Культурология 10 
 

10. Массовые коммуникации. Журналистика 8 
 

11. Политика. Политические науки 7 
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Таблица 9.10 – Распределение публикаций Академии по журналам (головная 

ООВО) 

№ Название журнала Статей 

1. Вестник трудового права и права социального 

обеспечения 

73 
 

2. Иностранные языки в высшей школе 34 
 

3. Ярославский педагогический вестник 31 
 

4. Вестник Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки 

30 
 

5. Экономика и предпринимательство  22 
 

6. Интернет-журнал «Науковедение» 21 
 

7. Российский ежегодник трудового права 17 

8. Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации 

16 
 

9. История и перспективы развития транспорта на севере 

России 

14 
 

10. Известия высших учебных заведений. Правоведение 14 
 

 

Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников академии 

МУБиНТ приведены в скрин-шотах (по сведениям правообладателя интегрированного 

научного информационного ресурса в сети Интернет eLIBRARY.RU)  

Показатели публикационной активности 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Ярославль 

Общие показатели (дата обновления 07.11.2015): 

 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 933 

Суммарное число цитирований публикаций организации 1769 

Число авторов 113 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 109 

h-индекс (индекс Хирша) 18 

g-индекс 34 

i-индекс 4  

 

Показатели за 5 лет (2010-2014): 

 

Общее число публикаций за 5 лет 616 

Число публикаций в зарубежных журналах 3 (0,5%) 

Число публикаций в российских журналах 373 (60,6%) 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 224 (36,4%) 

Число публикаций в российских переводных журналах 8 (1,3%) 

Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 4 (0,6%) 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 316 (51,3%) 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 106 (17,2%) 

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими организациями 331 (53,7%) 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 1 (0,2%) 

Число авторов 104 

Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 4 (3,8%) 

Число цитирований в РИНЦ 297 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи 0,242 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 5,92 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,48 

Среднее число цитирований в расчете на одного автора 2,86 

Число самоцитирований (из публикаций этой же организации) 112 (37,7%) 
 

Общие показатели публикационной активности в 2016 году и показатели за 5 лет 

представлены в сравнении с предыдущим 2015 годом. 

Публикационную активность можно оценить из сравнительного анализа 

показателей Академии с показателями вузов, расположенных в Ярославской области. Так 

по индексу Хирша академия занимает четвертое место среди вузов Ярославской области 

(всего их 15). По числу цитирований академия занимает 5 место. По среднему числу 

публикаций в расчете на одного автора четвертое место среди головных вузов Ярославской 

области (всего их 8).  
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Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников академии 

МУБиНТ основываются на сведениях правообладателя, интегрированного научного 

информационного ресурса в сети Интернет eLIBRARY.RU 

Таблица 9.11 – Показатели цитируемости НПР академии МУБиНТ 

Показатель / Год 2015 год 2016 год 

1. Общее число публикаций организации в РИНЦ 933 1718 

2. Число цитирований публикаций организации в РИНЦ 1769 3537 

3. Число авторов 113 162 

4. Число авторов, зарегистрированных в Science Index 109 149 

6. H-индекс (индекс Хирша) 18 24 

9.2 Издание научной и учебной литературы 

Собственная издательская деятельность регламентируется Положением о 

«Издательском сервисном центре». В отчете приведен список научно-методических и 

учебно-методических материалов, подготовленных и изданных НПР академии за 2016 год. 

Планирование издания собственной научной и учебной литературы осуществляется 

на кафедрах под руководством заведующих кафедр. Ежегодно формируются «План издания 

учебно-методических материалов», «План-заказ на разработку электронных учебных 

модулей», которые сводятся в единый план на основании заявок кафедр. План 

согласовывается ответственными лицами и утверждается главным экономистом, 

проректором по учебной работе, а также ректором. 

Таблица 9.12 – Результаты редакционно-издательской деятельности  

Название кафедры Учебник 
Учебное 

пособие 

Методические 

рекомендации 

Всего по 

кафедре 

Экономики и учетно-аналитической 

деятельности 
- 22 18 40 

Административного права - 3 - 3 

Теория права и гражданско-правовых 

дисциплин 
- 6 - 3 

Уголовного права и процесса - - - - 

Истории государства и права - 3 - - 

Информационно-компьютерных 

технологий 
- 1 3 4 

Градостроительство - 2 12 14 

Землепользования и кадастров - - - - 

Массовых коммуникаций - 3 18 21 

Менеджмента - 4 3 7 

Гуманитарных дисциплин - 1 2 3 

Всего - 45 59 104 

За 2016 год было разработано и издано 104 наименований учебных изданий. Общее 

количество страниц - 3776, печатных листов - 236. 

Из них по типу: 

Учебники – 0 

Методические пособия – 45 

Методические указания – 59  
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Тираж изданий распределяется исходя из заявки в информационно-библиотечный 

центр, на кафедры, авторские экземпляры, обязательную рассылку. 

Цифровая версия издания в формате PDF поступает в электронную библиотеку и 

выкладывается в авторизованный доступ пользователям - студентам и научно-

педагогическим работникам Академии МУБиНТ. 

Редакторскую работу выполняют специалисты по договорам подряда. Руководство 

редакционно-издательской деятельности осуществляет начальник НИС. Собственные 

журналы Академией МУБиНТ не издаются.  

9.3 Патентно-лицензионная деятельность 

До 30 марта 2017г. заключен лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-

1162/2016. Предмет договора: простая лицензия на использование лицензионных 

материалов (произведений, являющихся интеллектуальной собственностью Академии 

МУБиНТ) в электронном виде в ЭБС. Сумма договора 50 000 руб.  

Заключен контракт № 5748/2222-2015 от 28.12.2015 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных с электронно-библиотечной 

системой «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (Общество с ограниченной 

ответственностью). Сумма договора 113667 руб. 

9.4 Научная работа студентов  

Научная работа студентов организуется и проводится в соответствии с Положением 

о научно-исследовательской работе студентов (утверждено ректором Академии).  

Научно-исследовательская работа студентов является неразрывной составляющей 

образовательного процесса.  

Целью организации научно-исследовательской работы студентов является 

повышение уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 

в вузе, через освоение основ профессионально-творческой деятельности, методов, приёмов 

и навыков выполнения научно-исследовательских, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, проявлению инициативы в учёбе и будущей 

профессиональной деятельности. Содействие работе вуза по повышению качества 

подготовки квалифицированных кадров, сохранению научно-технического потенциала и 

адаптации деятельности по организации НИРС к новым экономическим условиям 

выполняет Студенческое научное общество Академии МУБиНТ. 

В академии реализуются следующие формы НИРС: 

 подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам науки; 

 выступление с докладами на семинарах, конференциях, форумах; 

 подготовка научных статей, рецензий, аннотаций публикаций; 

 участие в конкурсах, олимпиадах; 

 выполнение заданий исследовательского характера в период практики и 

выполнения ВКР. 

Академия в рамках «Недели науки» проводит ежегодные научно-практические 

конференции. В конференциях принимают участие студенты, магистранты и аспиранты 

МУБиНТ, а также студенты других вузов. По материалам конференций издаются сборники, 

в которых печатаются работы студентов. Результативность научной работы студентов 

отражена в ежегодных выпусках сборников «Молодая наука» и «Россия в период 

трансформации». «Молодежная инициатива - основа регионального развития»; «Экономика, 

Управление. образование» Сборники хранятся в научном отделе Академии МУБиНТ, на 

кафедрах и в библиотеке Академии. 
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В таблице 14 показано количество статей, опубликованных студентами в течении 2016 

года в разрезе научных направлений академии. Из таблицы видно, что наибольшая 

активность, как по числу участников, так и по числу докладов студентов экономического и 

управленческого профилей подготовки. А целом структура активности студентов 

пропорциональна численности студентов по указанным научным направлениям 

Таблица 9.13 – Публикационная активность студентов академии МУБиНТ 

Научные направления академии Количество 

статей 

Количество 

участников 

Социальная ответственность образовательных 

организаций в условиях формирования информационного 

общества 

35 64 

Теория и практика развития систем организации обучения 13 37 

Экономические модели взаимодействий субъектов 

регионального рынка 
31 89 

Студенты активно участвуют в научно-инновационной деятельности.  

9.4.1 Результаты НИР студентов 

В 2016 году студенты участвовали в следующих конкурсах, олимпиадах и форумах: 

1. Региональный чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в ЦО 

Февраль 2016 г. Приняли участие: Кузнецова З.В. (1ДБ4БУ-31), Рубан А.В. (1ДБ4ФК-31), 

Заугарова В.В. (1ДБ4ФК-31) 

2. Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) в ЦО 25-27 апреля 2016г.Вышла в полуфинал Кузнецова З.В. (1ДБ4БУ-31) 

3. 9 региональная студенческая олимпиада по экономике и управлению – 12 мая 

2016г. Участники: Ленивков В.С. (1ЗМ3ЭК-11), Кулебякин С.А. (1ВМ3МН-11), Бушуева 

Н.Б.(1ДБ4ЭК-31) 

4. Международный туристический форум «Visit Russia» - 14 октября 2016г. 

Студенты группы 1ДБ4ГМУ – 41, 1ДБ4ТУР – 31, 1ДБ4ГД – 41, 1ЗБ4ТУР - 31 

Студенты в 2016 году занимались экспериментальной, творческой научно - 

исследовательской работой под руководством педагогических, научно- педагогических, 

научных работников: 

 

Под руководством доц. Кабановой Л.В. были осуществлены 2 медиапроекта: 

1. Медиапроект кафедры гуманитарных дисциплин «Читаем классику вместе»: 

Евгений Онегин. В нем приняли участие преподаватели кафедры и более 50 студентов (Алиев 

Б.Н., Беляев Е.Е., Бережных Е.К., Борисов А.А., Визжалова М.А., Власкина В.Е., Власов П.А., 

Гаврилова А.Ю., Гелдибаева Л., Горькова Е.С., Григорьева А.В., Громов Е.П., Данилишина 

М.И., Дербина Е.И., Дутченко К.А., Дьячков А.В., Едемская А.А., Зубков И.Р., Зубович М.А., 

Исламов А.В., Каримова А.Ф., Коргина А.А., Крупнов А.С., Кузнецов А.О., Кулагина Е.А., 

Ламова Н.А., Ларина Д.Р., Маркова В.А., Новиков А.И., Овсянников М.С., Орешкина Н.А., 

Панкова Д.П., Петакчян К.Ж., Пойгина А.А., Поспелова Д.А., Привалова А.А., Романова В.Р., 

Седов А.В., Симановская Е.А., Смирнова О.Д., Старостина О.М., Столупина Я.В., Тараскина 

А.С., Тихова В.Е., Топорова К.В., Трофянина К.С., Уразова Я.В., Уткин К.О., Хватова Т.А., 

Хомич Т.А., Христофоров А.В., Чирков Д.В., Чистякова М.Н., Юмаева А., Ягущин Д.А. 

2. Медиапроект «Культура народов мира», в нем так же наряду с преподавателями 

участвовали более 25 студентов (Коренькова Е.В., Купрякова А.М., Малинина С.В., 
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Родионова А.Р., Саськова Л.С., Селезнева В.А., Филичева Е.С., Цилинко Д.Р., Алиева Л.З., 

Атавова Р.К., Бурова А.А., Костина А.А., Лалина В.В., Москва П.А., Мукина К.М., Писарева 

Т.А., Погудина С.А., Симанова К.И., Титов А.А., Коваль Д.В., Кукушкин Н.А., Михо Е.И., 

Румянцев Д., Смирнова С.О., Шамакова Е.С. 

 

Под руковдством проф. Степанова В.Н. в академии «МУБиНТ» работает 

«медиалаборатория»: 

1. В процессе ее функционирования осуществляется привлечение студентов к 

различным видам участия в научно-инновационной деятельности, так был создан 

коллективный аккаунт в социальной сети «фейсбук»: facebook.com/mlab ( студенты: 

Тюкова А., Прудникова К., Смирнова Г., Суходольский Н., Айбатов Е., Крицкая М., 

Чистякова М., Власкина В., Бычек Н.) 

2. Студентка Анисимова А.В. приняла участие в ежегодном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов высших учебных заведений Ярославской области: 

Номинация: филологические науки. Грамматические переводческие трансформации в 

лирике (на примере переводов поэмы С. А. Есенина «Чёрный человек»)». 

 Под руководством доктора архитектуры Н.С. Сапрыкиной состоялось 

участие студентов в открытом архитектурном смотре-конкурсе "КОНКУРС 

АРХИТЕКТУРЫ BRAER" (поданы заявки и проекты на 1 этап): 

 в номинации «Индивидуальный жилой дом, от 400 до 1000 кв.м., с 

придомовой территорией» – 2 работы – Петросян И.; Струкова К. (3 курс – курсовая работа 

за 2 курс по дисциплине «Основы архитектурно-градостроительного проектирования», 

Руководитель Сапрыкина Н.С.; 

 в номинации "Административно-жилое здание от 5 этажей» – 1 работа 

выпускницы Кожемякиной В. (курсовой проект за 5 курс по дисциплине «Архитектурно-

строительное проектирование», руководитель Сапрыкина Н.С.). 

А так же: 

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» (18 человек) участвовали в 

Олимпиаде, посвященной дню принятия Конституции РФ. 

Студенты направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент» принимали 

активное участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 

ЦО, который проходил в Академии МУБиНТ в феврале 2016 г. (7 участников), а Полуфинал 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) был организован в 

апреле 2016 г. в ЦО «Арена 2000», в котором принял участие вышедший в полуфинал 

студент Академии МУБиНТ (Кузнецова З.В. гр. 1ДБ4БУ-31). 

В мае 2016 года три студента приняли участие в 9-ой региональной студенческой 

олимпиаде по экономике и управлению. А в октябре в КЗЦ «Миллениум» состоялся шестой 

Международный туристический форум «Visit Russia». Участвовали более 800-т 

специалистов в сфере туризма из 40 регионов России, а также Белоруссии и Китая. На 

форуме обсуждали перспективы развития отрасли на ближайшие годы, делились опытом 

работы и представляли новые проекты. Студенты Академии МУБиНТ из группы 

1ДБ4ГМУ-41 Дорошенко Арина, Лебедева Екатерина, Лиманская Алена участвовали в 

пленарном заседании «Современные тенденции развития внутреннего и выездного 

туризма» и круглых столах форума. В ходе круглых столов и площадок участники форума 

«Visit Russia» обсудили российские и международные практики организации туристически 

привлекательных событий, успешный опыт по привлечению в регионы иностранных 

туристов, перспективы развития туристического маршрута «Золотое кольцо России», роль 
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транспортной составляющей в деятельности туристических организаций и маршрутов. 

Ежегодными студенческими научными мероприятиями Академии МУБиНТ 

являются: Неделя науки и региональная научно-практическая конференция молодых 

ученых, студентов, магистрантов и аспирантов «Молодая наука»; Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Россия в период трансформации»; 

«Молодежная инициатива-основа регионального развития»; «Экономика. Управление. 

Образование». Широкое участие принимают наши студенты в ежегодных конференциях, 

проводимых Молодежным Правительством области, вузами г. Ярославля. 

В Региональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодая наука-2016» и других научных мероприятиях 

приняли участие более 100 студентов Академии МУБиНТ, лучшие работы были 

направлены для участия во Всероссийских и Международных конференциях.  

9.2. Научная работа в Вологодском филиале Академии МУБиНТ 

Результаты научно-исследовательской деятельности студентов в форме выпускной 

квалификационной работы, внедренные на предприятиях: 

1. Тема ВКР: Управление оборотными активами предприятия на примере ООО 

«Биоват-Профиль» 

ФИО студента: Баданина Е.Ю. 

Место внедрения: ООО «Биоват-Профиль» 

2. Тема ВКР: Резервы и пути повышения рентабельности производства на примере 

СП Вологодский завод ЖБК и СД СМТ №5 ОАО «РЖДСтрой» 

ФИО студента: Баринова А.И. 

Место внедрения: СП Вологодский завод ЖБК и СД СМТ №5 ОАО «РЖДСтрой» 

3. Тема ВКР: Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО «Лайт» 

ФИО студента: Лещева С.А. 

Место внедрения: ООО «Лайт» 

4. Тема ВКР: Пути улучшения финансового состояния ИП Демушкин А.В. на основе 

реализации бизнес-плана 

ФИО студента: Орлова Е.В. 

Место внедрения: ИП Демушкин А.В. 

5. Тема ВКР: Применение упрощенных методов бухгалтерского учета и отчетности: 

методика и проблемы на примере ООО «Марс» 

ФИО студента: Пыжова Е.В. 

Место внедрения: ООО «Марс» 

6. Тема ВКР: Анализ и управление основными фондами предприятия с целью 

повышения технического уровня производства в производственном отделении 

«Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Вологдаэнерго» 

ФИО студента: Слепухина Ю.В. 

Место внедрения: «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 
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7. Тема ВКР: Анализ и оценка финансового состояния по данным бухгалтерской 

финансовой отчетности ЗАО «Мега» 

ФИО студента: Глебова М.В. 

Место внедрения: ЗАО «Мега» 

8. Тема ВКР: Управление прибылью как основным источником финансирования 

деятельности предприятия ООО «ПКФ «Монэл» 

ФИО студента: Шашерина А.П. 

Место внедрения: ООО «ПКФ «Монэл» 

В 2016 году студенты Вологодского филиала кафедры Экономики и учетно-

аналитической деятельности Василенко Д.С., Красавина Д.А., Лобазова В.А., Михальченко 

Ю.Ю., Мокрушина Т.В., Одинокова А.Н., Пелевина Е.В., Поздеев А.А., Чертунина К.В., 

Шаляпина И.А., Шарова В.В. приняли участие в областном конкурсе «Открытый бюджет 

для граждан» 

Студенты МУБиНТ в рамках «Недели науки» участвуют в ежегодных научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономического 

развития региона - 2016» - 23 участника, Международный студенческий форум «Молодые 

исследователи региону» - 12 участников 

Публикации научно-педагогических работников: 

Омелин М.В. Письменность 2.0: компетентностный вызов [Текст] / 

Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона: сборник материалов международной научно-практической конференции 

Академии МУБиНТ. Ч. 1 / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2016. – 

С. 254-259. 

Хаустова, Е.В. Сырная отрасль в условиях экономических санкций [Текст] / 

Инновационные технологии в промышленности – основа качества, конкурентоспособности 

и безопасности потребительских товаров: материалы III-ей международной (заочной) 

научно-практической конференции / Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», Москва, 2016. – С. 428-431. 

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Академия МУБиНТ – инновационное образовательное учреждение, стремящееся к 

реальной международной кооперации. Одной из стратегических задач Академии является 

развитие и укрепление международного сотрудничества с зарубежными вузами, научными 

и образовательными организациями, фондами.  

В Ярославской области особенно интенсивно развиваются немецкие связи, у 

Ярославля два немецких города-побратима, с которыми существует полноценное 

сотрудничество в сфере, образования, культуры, спорта, немецкие предприятия активно 

инвестируют в области. Укрепление «немецкой линии» в регионе во многом связано с 

деятельностью Академии. 

В 2016 году продолжилось активное сотрудничество Академии с немецкими 

вузами, организациями, фондами. 
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Ежегодно, начиная с 2007 года, Академия является организатором международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Россия в период 

трансформации».  

В 2013 году у Академии МУБиНТ появился новый вуз-партнер – 

Восточнобаварский технический университет Амберг-Вайден, Бавария. Было подписано 

соглашение о сотрудничестве вузов в области преподавания информационных технологий 

и межкультурной коммуникации, стажировок преподавателей, студентов, совместных 

исследований.  

В 2016 г. темой для конференции «Россия в период трансформации» была выбрана 

«Модели будущего России и Европы глазами молодёжи» с участием студентов из 

университета Билефельда (Германия) и из университета Амберг-Вайден (Германия). 

В десятой юбилейной конференции 7-8 апреля 2016 г. участвовали 9 иностранных 

студентов и аспирантов из университета г. Билефельда, Германия, и университета Амберг-

Вайден, партнеров Академии МУБиНТ, всего более 63 участника - аспиранты, 

магистранты, студенты, школьники - из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Ставрополя, Симферополя, Костромы, Рыбинска. 

Прозвучало 63 доклада. Оживленные дискуссии прошли и за рамками конференции 

и продолжились во время встреч немецких гостей со студентами Академии МУБиНТ в 

неформальной обстановке. 

В ходе встреч произошел обмен опытом организации аудиторной и внеаудиторной 

работы со студентами, обсуждение возможной тематики докладов на одиннадцатой 

конференции «Россия в период трансформации: Общие ценности в России и Европе», 

которая запланирована в Ярославле 10-11 апреля 2017 года.  

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» - 

инновационная площадка, объединяющая в Академии МУБиНТ представителей научных 

организаций и бизнес элиты, научно-педагогических работников академии и аспирантов 

вузов – партнеров, а также вузов Ярославля и других городов России.  

 В 2016 году конференция получила статус международной. Соорганизаторами ее 

выступили  образовательные организации четырех стран: Россия представлена 

Образовательной организацией высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ» г. Ярославль; 

Казахстан представлен Образовательным учреждением «Университет «ТУРАН-АСТАНА» 

Республика г. Астана; Киргизия представлена Институтом экономики и менеджмента 

Кыргызского Государственного Университета имени И. Арабаева, г. Бишкек; Германия 

представлена Восточнобаварским техническим университет Амберг-Вайден,  

В научных докладах и дискуссиях конференции представители бизнеса, научного 

сообщества образовательных организаций и молодежных объединений демонстрировали 

глубокое понимание в поиске решений актуальных вопросов формирования 

интеллектуального капитала и оценки его включенности в развитие социально-

экономических систем регионов. В рамках конференции состоялся обмен мнениями по 

ключевым научным направлениям вузов-организаторов конференции. В ходе встречи 

прозвучало более 18 докладов. Количество участников конференции составило 124 

человека. 

В 2016 году в центре немецкого языка (ЦНЯ) Академии МУБиНТ прошли обучение 

262 взрослых слушателей и 40 молодых слушателей в возрасте до 16 лет. Центр немецкого 

языка продолжил принимать экзамены на международные сертификаты по немецкому 

языку. В 2016 г. 431 человека получили сертификаты разного уровня, что на 6% меньше, 

чем в 2015 году. 82 человека сдали TestDaF – экзамен, необходимый при поступлении в 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»   

 

Форма А  стр. 82 из 96 
 

немецкие вузы. ЦНЯ Академии МУБиНТ обладал правом принимать международный 

экзамен BULATS по иностранному языку (английский, немецкий, французский, 

испанский) в сфере бизнес-коммуникаций, 35 человек сдали экзамен BULATS в 2016 году 

в ЦНЯ. К сожалению, с декабря 2016 года экзамен BULATS в РФ больше не принимается. 

В 2016 году ЦНЯ Академии МУБиНТ стал оператором международной программы Гёте-

Института «Мост в немецкий университет» в Ярославской, Костромской и Вологодской 

областях, 6 участников это программы из Ярославской области проходят обучение в ЦНЯ. 

В 2016 г. Межрегиональный центр тестирования иностранных граждан Академии 

МУБиНТ на регулярной основе проводил экзамены по русскому языку на получение 

гражданства России и на разрешение на работу. 518 иностранных граждан прошли 

подготовку к тестированию, тестирование и получили сертификат «О прохождении 

государственного тестирования по русскому языку» в «Русском отделении» Академии 

МУБиНТ, в том числе иностранные граждане следующих государств: Вьетнам – 12 чел., 

Сирия – 3 чел., Китай – 1 чел., Германия – 4 чел., Египет – 2 чел., Сербия – 3 чел., Болгария 

– 1 чел., Италия – 7 чел., Босния и Герцеговина – 2 чел., Армения – 122 чел., Украина-79 

чел., Таджикистан – 66 чел., Узбекистан-97 чел., Молдова – 20 чел., Казахстан – 8 чел., 

Азербайджан – 40 чел., Грузия – 22 чел., Индия – 1 чел., Литва – 1 чел., Словакия – 1 чел., 

Греция – 1 чел., Турция – 5 чел., Австрия – 2 чел., Киргизия – 2 чел., Туркменистан – 2 чел., 

Мексика – 1 чел., Нидерланды – 2 чел., Бразилия – 1 чел., Франция – 1 чел., Коста-Рика – 1 

чел., Бельгия – 1 чел., и лица без гражданства – 7 чел. 

По состоянию на 1 октября 2016 года в Академии МУБиНТ по очной форме 

обучается 18 иностранных студента, в т. ч. из Узбекистана – 1 чел., Казахстана – 1 чел., 

Таджикистана – 6 чел., Туркменистан – 5 чел., Армении – 1 чел., Молдовы – 1 чел., 

Азербайджана – 2 чел., Сирии – 1 чел.; по заочной форме обучается 20 человек. 

В Вологодском филиале Академии МУБиНТ обучаются 6 иностранных студента из 

Узбекистана – очная форма обучения. 

Международная деятельность в Вологодском и Рыбинском филиалах ведется в 

рамках международных проектов, реализуемых Академией МУБиНТ. 

Научно-педагогические работники филиалов на постоянной основе участвуют в 

международных мероприятиях (конференциях, форумах и пр.) 

Повышение квалификации и мобильность НПР 

За отчетный период научно-педагогические работники участвовали в 

международных образовательных и научно-исследовательских программах, проходили 

повышение квалификации за рубежом, вели учебно-научную работу за рубежом. 

Профессор Степанов В.Н. в 2016 году в рамках гранта РГНФ, проект «От контекстов 

употребления к концептосфере: философская традиция интерпретации понятия Kraft 

(«сила»)» № 15-03-00537/16, работал в Национальной библиотеке Германии в Берлине. 

11. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа в Академии МУБиНТ – органически связанная с обучением, 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности и на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармонического, духовного, интеллектуального 

и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста. 
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11.1 Профессиональное направление 

Профессиональная подготовка должна быть сосредоточена на формировании 

совокупности требований по созданию в Академии образовательного и гуманитарно-

воспитательного пространства, способствующего выпускнику быть конкурентоспособным 

на рынке труда.  

Профессиональное направление в Академии МУБиНТ реализуется через научно-

исследовательскую работу студентов: проведение вузовских и межвузовских конкурсов на 

лучшие научно-исследовательские, дипломные, выпускные квалификационные работы и 

курсовые работы, научно-практических конференций, проведение постоянно действующих 

выставок научно-исследовательских работ и проектов, а также организацию помощи в 

трудоустройстве студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов является неразрывной составляющей 

образовательного процесса.  

Целью организации научно-исследовательской работы студентов является 

повышение уровня подготовки выпускников с высшим образованием, через освоение 

профессионально-творческой деятельности, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, проявлению инициативы в учёбе и будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами организации научно-исследовательской работы студентов являются:  

 привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения и ее 

закрепление в этой сфере;  

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению студентами научным методом познания, углубленному и творческому освоению 

учебного материала, пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям;  

 воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность;  

 обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения 

профессиональных задач; 

 отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-организационной и исследовательской работой для продолжения 

образования в магистратуре и аспирантуре;  

 организация и проведение различных организационно-массовых, в т. ч. 

состязательных мероприятий по НИРС (научные семинары и конференции, конкурсы 

научных студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-

конкурсы курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионные клубы, 

симпозиумы, школы молодых исследователей и др.)  

Ежегодными студенческими научными мероприятиями Академии МУБиНТ 

являются: Неделя науки и региональная научно-практическая конференция молодых 

ученых, студентов, магистрантов и аспирантов «Молодая наука», Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Россия в период трансформации».  

Широкое участие принимают наши студенты в ежегодных конкурсах, 

конференциях, форумах, проводимых Молодежным Правительством области, вузами г. 

Ярославля, г. Вологды. В 2016г.студенты Академии МУБиНТ стали участниками:  

 Спикер-сессии по социальному предпринимательству;  

 Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в ЦО; 

 9 региональная студенческая олимпиада по экономике и управлению; 
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 Обмена опытом со студентами КГУ им Некрасова, Научный поединок (г. 

Кострома); 

 Международного туристического форума «Visit Russia»;  

 Международной школы адаптации для иностранных студентов; 

 Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-экономического развития региона - 

2016» (ВФ) 

 Международного студенческого форума «Молодые исследователи региону» 

(ВФ) 

 Областного конкурса «Открытый бюджет» (ВФ) 

 II этап регионального конкурса «Студент года». Защита социальных проектов 

(ВФ) 

 Экономического лектория в Институте социально-экономического развития 

территорий Российской Академии наук по теме «Инновационная деятельность в 

промышленности» (ВФ) 

 Федеральной программы «Ты-предприниматель» в Вологодской области 

(ВФ) 

 Межрегионального семинара «Новый человек и новый тип социума» (ВФ) 

Студентка Анисимова А.В. приняла участие в ежегодном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов высших учебных заведений Ярославской области: 

Номинация: филологические науки. Грамматические переводческие трансформации в 

лирике (на примере переводов поэмы С. А. Есенина «Чёрный человек»)». 

Под руководством доктора архитектуры Н.С. Сапрыкиной состоялось участие 

студентов в открытом архитектурном смотре-конкурсе "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ 

BRAER" (поданы заявки и проекты на 1 этап): 

 в номинации «Индивидуальный жилой дом, от 400 до 1000 кв.м., с 

придомовой территорией» – 2 работы – Петросян И.; Струкова К. (3 курс – курсовая работа 

за 2 курс по дисциплине «Основы архитектурно-градостроительного проектирования», 

Руководитель Сапрыкина Н.С.; 

 в номинации "Административно-жилое здание от 5 этажей» – 1 работа 

выпускницы Кожемякиной В. (курсовой проект за 5 курс по дисциплине «Архитектурно-

строительное проектирование», руководитель Сапрыкина Н.С.). 

Студенты направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент» принимали 

активное участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 

ЦО, который проходил в Академии МУБиНТ в феврале 2016 г. (7 участников), а Полуфинал 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) был организован в 

апреле 2016 г. в ЦО «Арена 2000», в котором принял участие вышедший в полуфинал 

студент Академии МУБиНТ (Кузнецова З.В. гр. 1ДБ4БУ-31). 

В мае 2016 года три студента приняли участие в 9-ой региональной студенческой 

олимпиаде по экономике и управлению. А в октябре в КЗЦ «Миллениум» состоялся шестой 

Международный туристический форум «Visit Russia». Участвовали более 800-т 

специалистов в сфере туризма из 40 регионов России, а также Белоруссии и Китая. На 

форуме обсуждали перспективы развития отрасли на ближайшие годы, делились опытом 

работы и представляли новые проекты. Студенты Академии МУБиНТ из группы 

1ДБ4ГМУ-41 Дорошенко Арина, Лебедева Екатерина, Лиманская Алена участвовали в 
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пленарном заседании «Современные тенденции развития внутреннего и выездного 

туризма» и круглых столах форума. В ходе круглых столов и площадок участники форума 

«Visit Russia» обсудили российские и международные практики организации туристически 

привлекательных событий, успешный опыт по привлечению в регионы иностранных 

туристов, перспективы развития туристического маршрута «Золотое кольцо России», роль 

транспортной составляющей в деятельности туристических организаций и маршрутов. 

Трудоустройство студентов (организация вторичной занятости студентов в 

Академии) является немаловажной задачей. 

На портале студентов Академии МУБиНТ разработана страница для студентов и 

выпускников (http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx), где представлены вакансии 

работодателей, шаблоны резюме, рекомендации для студентов по составлению резюме и 

портфолио личных достижений. 

В рамках развития профессиональных навыков и дальнейшего трудоустройства 

студентов Академии МУБиНТ в 2016 года состоялись: 

 Семинар для студентов, сотрудников и научно-педагогических работников 

«Система мер противодействия коррупции в образовательных организациях высшего 

образования» с начальником отдела №2 (по противодействию коррупции, подрыву 

экономических основ организованной преступности и экстремистских организаций, 

выявлению преступлений в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, связи 

и исполнения приоритетных национальных проектов) Сумливым Максимом 

Анатольевичем; 

 Открытая встреча по вопросам трудоустройства с представителями 

пограничной службы ФСБ России по Ярославской области (Чесночков Дмитрий); 

 День открытых дверей в УФНС по Ярославской области;  

 Встреча с заместителем Губернатора ЯО-директором департамента 

информатизации и связи ЯО Лысенко Эдуардом Анатольевичем; 

 Тематическая консультация «Избирательные права граждан РФ» с 

Председателем ЦИК ЯО О.Ю. Килипченко; 

 Тематическая консультация «Изменения в антимонопольном 

законодательстве», руководитель УФАС России по ЯО Завьялов М.Ф.; 

 Тематическая консультация «Организация внешнего финансового контроля», 

аудитор контрольно-счетной палаты ЯО; 

 Экскурсия в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 Практическое занятие на заседании Ярославского районного суда; 

 Профориентационное мероприятие «Юридическая клиника»; 

 Экскурсия в Следственное управление Следственного комитета РФ по Яр. 

Обл; 

 Участие в проведении выставки учебных мест «Ярмарка образования -2016» 

в г. Череповце (ВФ) 

 Участие в проведении выставки учебных мест «Ярмарка образования -2016» 

в г. Вологде (ВФ) 

 Мастер- классы; 

 Конкурсы профессионального мастерства; 

 Встречи с работодателями. 

  

http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx
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11.2 Гражданско-правовое направление 
В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, 

интернациональные элементы воспитания.  

Гражданско-правовое направление в Академии МУБиНТ реализуется через: 

 проведение информационных собраний и подготовка информационных 

сообщений (проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских 

проблем, совместное обсуждение проблем студенчества); 

 поддержание наглядной информации о планируемых и проведенных 

культурных, спортивных и др. мероприятиях; 

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 кураторство студенческих групп младших курсов; 

 развитие студенческого самоуправления;  

 патриотическое воспитание (сохранение и развитие военно-патриотических 

традиций); 

 волонтерское движение и др.  

В 2016 году в рамках гражданско-правового направления были проведены 

следующие мероприятия: 

 информационные собрания перед началом учебного года для студентов 1 

курса очной формы обучения и их родителей, а также для студентов других курсов, с целью 

ознакомления с учебным планом и преподавателями новых дисциплин; 

 информационные собрания перед началом учебного года для студентов 

заочной формы обучения в режиме вебинара с целью ознакомления с учебным планом и 

ответа на вопросы студентов; 

 информационные собрания для студентов, заселившихся в студенческое 

общежитие, с целью по вопросам организации быта и культурной жизни в Ярославле; 

 подготовка информационных сообщений для студентов всех форм обучения; 

 организация консультаций для родителей и студентов (очной и заочной форм 

обучения) по вопросам организации быта и культурной жизни в Ярославле и в Вологде; 

 предоставление бюджетных мест. 

Попечительским советом Академии МУБиНТ были предоставлены бюджетные 

места, на конкурсной основе. Имеющими основание для предоставления бюджетных мест 

признаются абитуриенты Академии МУБиНТ, участвующие в общем конкурсе на 

поступление в образовательную организацию и имеющие: 

 аттестат о среднем образовании с отличием; 

 диплом о профессиональном образовании с отличием; 

 призеры и участники международных, российских и областных олимпиад; 

 чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира, 

чемпионы Европы; 

 общий балл ЕГЭ более 200. 

На основании конкурсного отбора, в 2016 году обладателями грантов являются 

следующие студенты 1 курса: 

 Клочихина Екатерина Владимировна, 100%, направление «Юриспруденция», 

1ДБ4ЮР-11 

 Омаров Кирилл Русланович, 50%, направление «Лингвистика»,1ДБ4ЛГ-11 
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 Амирасланов Раслан Шахинович, 50% направление «Прикладная 

информатика», 1ДБ4ПИ-11 

На основании рейтинговой оценки, включающей успехи учебной, научной и 

общественной работы гранты предоставлены студентам 2-4 курсов: 

 Горькова Елена Сергеевна, 50%, направление «Юриспруденция», 1ДБ4ЮР-

21 

 Маланенкова Анна Александровна, 100%, направление 

«Юриспруденция»,1ДБ4ЮРг-31 

 Паутов Вадим Васильевич, 100%, направление «Юриспруденция»,1ДБ4ЮРг-

31 

 Поспелова Дарья Алексеевна, 50%, направление «Градостроительство», 

1ДБ5ГС-21 

 Прудникова Кристина Григорьевна, 65%, направление «Реклама и связи с 

общественностью», 1ДБ4СО-41 

 Тюкова Анастасия Дмитриевна, 100», направление «Реклама и связи с 

общественностью», 1ДБ4СО-41 

 Смолина Яна Геннадьевна, 65%, направление «Государственное и 

муниципальное управление», 1ДБ4ГМУ-41 

Социальные граны 100% 

 Селезнева Виктория Александровна «Менеджмент», 1ДБ4МН-31 

 Савинова Татьяна Евгеньевна, «Экономика», 1ДБ5БУ-41. 

Обучающиеся в Академии МУБиНТ, имеющие высший рейтинг в соответствии с 

комплексной рейтинговой оценкой рекомендуются Ученым советом для присуждения 

стипендии: 

Стипендии Губернатора области на основании с указа Губернатора области от 

30.12.2010 № 77 «О распределении областных и именных стипендий студентам, 

аспирантам, ординаторам и ассистентам вузов». В 2014 году стипендий Губернатора 

области удостоены студенты: 

 Лиманская А.И., 4 курс направление «Государственное и муниципальное 

управление»,  

 Смолина Я.Г., 4 курс направление «Государственное и муниципальное 

управление»,  

Институт кураторов Академии МУБиНТ и ее филиалов имеет важное значение для 

адаптации студентов. Кураторы студенческих учебных групп совместно со старостами 

групп и представителями Союза студентов в течение 2016 года: 

 участвовали в процессе анализа качества ведения учебного процесса в группе, 

совместно с деканатом принимали меры по укреплению учебной дисциплины и 

успеваемости студентов; 

 вносили предложения о поощрении студентов, имеющих высокие 

рейтинговые показатели; 

 участвовали в проведении воспитательных, культурно-массовых 

мероприятий со студентами группы; 

 вели разъяснительную работу среди студентов по формированию здорового 

образа жизни предупреждению алкоголизма и наркомании. 
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Патриотическое воспитание предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный моральный выбор, формирование гражданского долга. 

Заместитель декана по внеучебной работе является членом Координационного 

совета по патриотическому воспитанию г. Ярославля. 

Таблица 11.1 – Участие студентов Академии МУБиНТ в мероприятиях 

патриотической направленности 

№п/п 
МУБиНТ Ярославль 

Дата проведения 
Мероприятие 

1 Акция «Георгиевская ленточка» в Академии МУБиНТ 6 мая 

2 Парад, посвященный 70-летию Великой Победы 9 мая 

3 

Областное студенческое мероприятие по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

«Герои среди города». 
20 мая 

4 Патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» 22-23 сентября 

5 
Краеведческий фотопробег для первокурсников «Любимый 

город» 
06 октября 

6 
Интеллектуальная игра «История, которую обязан знать 

каждый» 
14 декабря 

7 

Областное студенческое мероприятие по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

«Герои среди города». 
20 мая 

8 
Ежегодный областной спортивно-патриотический фестиваль 

«SportФест» 
11 июня 

Таблица 11.2 – Участие студентов Вологодского филиала в мероприятиях 

патриотической направленности: 

№п/п 
МУБиНТ Вологодский филиал 

Дата проведения 
Мероприятие 

1 
Военно-патриотическое мероприятие «Подвигу старших верны» 

среди студентов высших учебных заведений г. Вологды. 
05.05.2016 

2 
Легкоатлетический кросс по улицам г. Вологды, посвященном 

Дню Победы. 
08.05.2016 

3 Поздравление ветеранов с Днем Победы 06.05.2016 

4 Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека. 01.10.2016 

 

В Академии МУБиНТ действует программа создания условий для самореализации 

студенческой молодежи. Органом студенческого самоуправления является Союз студентов 

Академии МУБиНТ, являющийся первичной организацией областной студенческой 

организации. В его состав входит более 100 студентов.  

На ежегодной отчетно-выборной конференции вуза избираются Председатель. 

Председатель представляет Союз студентов Академии МУБиНТ на областном 

координационном студенческом совете, в общественных и других организациях. В 2016 

году руководящий состав Союза студентов Академии МУБиНТ: 

 председатель – Лиманская А.И., 

 заместители председателя – Шебзухов К.А., 
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 креативный директор – Скородумов С.К., 

 руководитель волонтерского направления – Саськова Л.С., 

 руководитель творческого направления – Кузнецова Ю.А., 

 руководитель спортивного направления – Громов Е.П., 

 руководитель информационного направления – Поташова А.И. 

Деятельность Союза студентов Академии МУБиНТ осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) волонтерская работа предполагает:  

 оказание помощи Академии МУБиНТ, в организационных мероприятиях, 

выставках, ярмарках, участие в волонтерском движении города и страны, 

 участие в выездных маркетинговых мероприятиях по взаимодействию со 

школами и учреждениями среднего образования. 

2) информационное направление предполагает: 

 поддержку раздела «Студенческая жизнь» на портале,  

 организацию работы Пресс-центра,  

 проведение PR-акций для информирования студентов, создание фильмов и 

роликов, 

 поддержка группы Академии МУБиНТ, Союза студентов в соцсетях. 

3) сектор по связям с общественными организациями взаимодействует с 

региональным представительством Российского Союза Молодежи, Союзом студентов 

Ярославской области, Агентством по делам молодежи Правительства Ярославской области, 

Управлением по молодежной политике мэрии г. Ярославля, с образовательными 

организациями высшего образования города и страны.  

4) творческий сектор (подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий, праздничных дискотек (День первокурсника, Новый год, День влюбленных, 

Студенческая весна)). 

5) спортивный сектор (организация, проведение и участие в спортивных 

мероприятиях).  

Спортивный сектор организует участие студентов в межвузовских и городских 

соревнованиях. Традиционными стали дружеские встречи команд студентов, 

преподавателей и выпускников Академии МУБиНТ. 

6) научный сектор координирует студенческую научную работу. Основными 

задачами этого вида деятельности являются организация работы студенческого научного 

общества. 

Участвуя в семинарах, Лагерях студенческого актива, студенты обретают опыт 

ведения общественной деятельности, получают знания и практический опыт по 

формированию коллективов. Проводятся совместные межвузовские мероприятия: 

Интеллект–Арена, Творческие лирические вечера, Дебаты, Светский раут, Клуб 

путешественников и др. 

В Вологодском филиале Академии МУБиНТ в целях развития органов 

студенческого самоуправления успешно работают такие общественные организации как 

«Старостат» и «Студсовет». Деятельность объединений осуществляется в соответствии с 

Положениями и планами работы. Работа Студсовета осуществляется по секторам. В целях 

повышения качества организации деятельности студенческих общественных объединений 

руководители Студсовета принимают участие в различных формах учеб студенческого 

актива. Так, в течение текущего учебного года студенты участвовали в общественном сборе 

студенческого актива «ОССА», молодежных форумах. 
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На ежегодной отчетно-выборной конференции избираются Председатель. 

Председатель представляет организацию Вологодского филиала на областном 

координационном студенческом совете, в общественных и других организациях. В 2016 

году руководящий состав Студсовета Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

 Председатель – ОдиноковаА., 

 Заместитель председателя – Толстова Е., 

 Творческое направление – Маклакова Я., Усиков М., 

 Интеллектуальное направление – Монзиков М., Чертунина К., 

 Спортивно - оздоровительное направление- Логинов Н., Душин А., 

 Волонтерское направление – Морозова Д. 

 Информационное направление –Шаляпина И 

В филиале активно функционирует студенческий маркетинг-центр (руководитель 

Ганичева Я.), который принимает участие в таких мероприятиях, как выставки - ярмарки 

учебных мест в районах Вологодской области; осуществление выхода в школы, учебные 

заведения среднего образования Вологодской области с профориентационными 

мероприятиями. 

Таблица 11.3 – участие студентов Академии МУБиНТ в волонтерской деятельности: 

МУБиНТ Ярославль 

№п/п Мероприятие Дата проведения 

1 Сбор пакетов для школьников 26.02.2016 и 29.02.2016 

2 
Областной выездной многопрофильный 

лагерь для пожилых «Второе дыхание». 

С 28.03.16. по 1.04.16. Некрасовское, 

Санаторий «Золотой Колос». 

3 Поездка в приют «Ковчег» 10.04.16. Приют «Ковчег» 

4 Ярмарка учебных мест  
7.04.16. г. Ярославль, Дворец 

Молодежи 

5 

Полуфинала Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) в Центральном федеральном округе. 

24.04.16 и 28.04.16 Арене 2000, ТЮЗ 

6 Межрегиональный патриотический Форум 

с 28.04.16. по 30.04.16. Park Inn, ГАУ 

Дворец Молодёжи (Ленина 27), 

Ярославская областная библиотека Н.А. 

Некрасова, (Свердлова ул. 25в, 

Ярославль), ГАУ ЯО Центр 

патриотического воспитания. 

7 Парад 9 мая 9.05.16. Советская площадь. 

8 
Международный турнир по художественной 

гимнастике 
25.05.16. СК «Атлант» 

9 
Благотворительная Акция «Поделись 

улыбкой» 
05.06.16г. Остров-парк «Даманский» 

10 Всероссийский парад студенчества  1сентября, стадион «Спартаковец»: г.  

11 
Спортивная EXPO-выставка перед 

«Ярославским полумарафоном 2016» 

9.09.16 -10.09.16 Культурно-

выставочный комплекс ГТВЦ «Старый 

город»  

12 Полумарафон «Бегом по «Золотому кольцу» 
11.09.16 Трасса (Стрелка –Улица 

Кирова –Волжская набережная) 
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Таблица 11.4 – участие студентов Вологодского филиала в волонтерской 

деятельности: 

МУБиНТ Вологодский филиал 

№п/п Мероприятие Дата проведения 

1 Городской форум волонтеров «Доброслет» 15.10.2016 

2 Городской форум волонтеров  12.03.2016 

3 Субботники по уборке территории 19-22.042016 

11.3 Культурно-нравственное направление 

При реализации данного направления происходит повышение степени освоения 

личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры, 

приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; 

становление нравственной воли; побуждение к нравственному поведению. На практике это 

означает воспитание у молодежи устремленности к творческому началу в любом деле и 

любой профессии, акцентируя внимание не только на материальной заинтересованности, 

но и на духовном воплощении своих интересов и потребностей 

Культурно-нравственное направление в Академии МУБиНТ реализуется через: 

 организация поселения и контроль за проживанием в общежитии (создание в 

общежитиях максимально комфортной психологической атмосферы); 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДа в силу 

организации эстетического и духовного образования во внеучебное время); 

 организация профилактики правонарушений; 

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и т. д.), поддержка 

молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей;  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников 

и др. 

Все иногородние студенты Академии МУБиНТ обеспечены местами для 

проживания в общежитии в соответствии с поданными заявлениями. В настоящее время в 

студенческом общежитии Академии МУБиНТ проживает 95 иногородних и иностранных 

студентов. Кураторы групп, заместитель декана по внеучебной работе периодически 

посещают проживающих, с целью выявить у студентов замечания, жалобы и предложения 

по организации быта и внеучебной деятельности в общежитии. 

Таблица 11.5 – Комплекс студенческих мероприятий в 2016 г. 

 МУБиНТ Ярославль 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

1 
Областное мероприятие, посвященное Дню студента 25 января 2016  

(ГАУ ЯО ДМ) 

2 
Ярославский областной лагерь студенческого актива «Мое 

Поколение» 

27 января – 05 

февраля 

3 Ректорский прием 12 марта 

4 Масленица Академии МУБиНТ 12 марта 

5 Лагерь молодежного актива «ДНК-23» 11-17 марта 
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6 Выездной семинар по развитию волонтерского движения в ЯО 18-20 марта 

7 

Всероссийские соревнования по Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» Арми-2016 на кубок Губернатора ЯО 

19, 24 марта 

8 
XI отчётно-выборная конференция ПО ЯОМОО "Союз 

студентов" Академии МУБиНТ 
22 марта 

9 Приключенческая игра «Конечный код» 9 апреля 

10 
Творческое мероприятие для студентов первого курса вузов ЯО 

«Мы – команда» 
10 апреля 

11 Областной конкурс молодых лидеров «Вектор в будущее» 22-24 апреля 

12 
Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) в ЦО 
25-27 апреля 

13 Ежегодная спартакиада Академии МУБиНТ 19-20 мая 

14 

Областное студенческое мероприятие по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

«Герои среди города». 

20 мая 

15 
Экскурсионная поездка в Ростов (лауреаты Ректорского 

приема)  
21 мая 

16 Спортивно-развлекательное мероприятие «О спорт-ты мир» 28 мая 

17 
Областное спортивно – творческое мероприятие «Фестиваль 

Разнотематических Игр» 
04 июня 

18 Вручение сборников «Лучший выпускник -2016» 09 июня 

19 SPORTФЕСТ 11 июня 

20 День знаний, парад студенчества  01 сентября 

21 Международная школа адаптации для иностранных студентов 03-25 сентября 

22 Студенческое мероприятие «Вертушка» 06 сентября 

23 
Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»2016 (Russian 

Running) 
11 сентября 

24 

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета на приз 

летчика-космонавта В.В. Терешковой, посвященная 53-

годовщине полета в космос первой женщины-космонавта 

17 сентября 

25 XIV Международный студенческий фестиваль «Статус» 23-25 сентября 

26 Осенний ВООМ 15 октября 

27 
Интеллектуальное мероприятие «Интеллектуальный 

троллейбус» 
16 октября 

28 
Областной фестиваль подростковых и студенческих 

общественных объединений «МЫ – ЛИДЕРЫ» 
29 октября 

29 Молодежный форум Ярославской области 4 ноября 

30 
День первокурсника Академии МУБиНТ и Вологодского 

филиала Академии МУБиНТ 
17 ноября 

31 «Вечер страха Академии МУБиНТ» 10 ноября 

32 Мероприятие для первокурсников «Впервые на первом» 5 декабря 

33 Профилактическая акция «Шаг за Шагом» 1 декабря 

34 Новогодние посиделки 21 декабря 
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Таблица 11.6 – Комплекс студенческих мероприятий 2016 г. Вологодского филиала 

 МУБиНТ Вологодский филиал 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 

1 Всероссийская «Лыжня России-2016» 20.02.2016 

2 
Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна на арт-факультете-2016» 
23.03.2016 

3 
Городской экологический квест «Чистые игры» 

(ГОРКОМ.35.) 
23.04.2016 

4 
Первенство г. Вологды по легкоатлетическому эстафетному 

бегу. 
28.04.2016 

5 
Спартакиада Академии МУБиНТ в рамках сдачи mini норм 

комплекса ГТО студентов в г. Ярославле 
19.05.2016 

6 
Турнир по боулингу среди студентов ВУЗов и СУЗов 

«STRIKE» 
07.12.2016 

7 
Первенство Вологодской области по мини-футболу среди 

ВУЗов в рамках спартакиады 2016-2017 
10.12.2016 

8 Деловая игра «Архипелаг-online» 15.04.2016 

9 Деловая игра «Бизнес-возможности»  21.04.2016. 

10 
Беседа представителя Следственного комитета Вологодской 

области о борьбе с коррупцией и терроризмом 
26.04.2016 

11 
Эвристическая беседа по профилактике наркомании «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 
25.04.2016 

12 Беседа «Иммуннопрофилактика вирусного гепатита» 02.06.2016 

13 Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 01.09.2016 

14 Мероприятие по адаптации первокурсников «Арбузник» 18.09.2016 

15 Посвящение в первокурсники в г. Ярославле. 05.11.2016 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в части охраны здоровья обучающихся (ст.41) в Академии 

МУБиНТ в 2016 году были проведены мероприятия направленные на профилактику 

асоциальных явлений среди студентов Академии МУБиНТ и ее филиалов 

(профилактические беседы о вреде наркотиков, лекции о пропаганде здорового образа 

жизни, проведены тематические лекции специалистов центра профилактики и 

реабилитации СПИД, областной наркологической больницы). 

Программы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и 

пропаганде здорового образа жизни проводятся Союзом студентов Академии МУБиНТ и 

Студсоветом Вологодского филиала Академии. 

Цель программы: повышение уровня осведомленности студентов об опасностях, 

связанных с потреблением наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди 

студентов МУБиНТ. 

Медицинский центр Академии МУБиНТ в 2016 году осуществлял следующие 

мероприятия: 

 оказание первой медицинской помощи студентам, сотрудникам и 

преподавателям; 

 взаимодействие с поликлиникой; 

 проведение диспансеризации студентов; 
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 проведение оздоровительных мероприятий; 

 работу со студентами и преподавателями на льготных условиях по спектру 

платных услуг.  

12. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ МУБИНТ 

12.1 Планируемые результаты деятельности, определенные программой 

развития Академии МУБиНТ 

Программа развития Академии МУБиНТ была принята до 2018 г. и утверждена на 

Ученом совете Академии МУБиНТ Академии МУБиНТ (Протокол №10/179 от 22.05.2014).  

На данном этапе реализации настоящей программы в Академии достигаются 

показатели эффективности образовательной организации в соответствии с требованиями 

МОН РФ.  

Программа нацелена на развитие Академии как электронного, 

предпринимательского, научно-образовательного комплекса, члена сетевого партнерства, 

реализующего систему непрерывного образования с применением ЭО и ДОТ. Академия 

МУБиНТ – лидер в комплексном применении программно-технологического комплекса 

образовательной организации по следующим направлениям деятельности:  

 управление образовательной организацией;  

 развитие и реализация электронного обучения;  

 разработка учебного контента;  

 развитие сетевых взаимодействий при реализации научных и 

образовательных программ.  

Академия МУБиНТ стремится к лидерству по продвижению технологий 

электронного обучения в образовательном пространстве Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов, Российской Федерации в целом.  

Программа развития определяет направления стратегии развития Академии 

МУБиНТ в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих лидерскими 

качествами и достаточными компетенциями для эффективного встраивания в бизнес-

сообщество региона, реализации научно-инновационных исследований в долгосрочной 

перспективе.  

Академия будет формироваться как:  

1. Академический комплекс, реализующий систему непрерывного образования: 

«лицей – колледж – вуз (программы подготовки высшего образования всех уровней – 

бакалавриат,  

магистратура, аспирантура) – ДПО, включая MBA, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку», а так же послеобразовательный сервис (консалтинг).  

2. Образовательная организация, реализующая комплексное использование 

информационных компьютерных технологий.  

3. Экспертная площадка для отработки применения технологий электронного 

обучения в образовательном пространстве, построенном на основе сетевых 

взаимодействий.  

4. Научно-образовательная школа, формирующая у выпускников лидерские 

качества и широкий спектр компетенций, позволяющих сориентировать дальнейшую 

жизненную траекторию на создание собственного бизнеса.  

5. Научная школа по исследованию закономерностей влияния сетевых 

взаимодействий на процесс социально-экономического развития региона.  
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6. Активный участник сетевого партнерства в образовательных организациях, 

реализующих электронное обучение.  

12.2. Ожидаемые результаты реализации программы  
В ходе реализации Программы, ожидается создание системы сетевого 

образовательного пространства, реализуемого с применением технологий ЭО и ДОТ.  

Формирование и признание нового научного направления «Исследование 

закономерностей сетевых взаимодействий образовательного кластера с субъектами 

регионального рынка» с дальнейшим созданием научной школы.  

Повышение вовлеченности педагогических работников в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность.  

Повышение коммерциализации научно-исследовательской деятельности.  

Насыщение регионального рынка труда компетентными кадрами по профильным 

направлениям развития экономики Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов.  

Вовлечение обучающихся в оценку качества образования.  

Сокращение доли нетрудоустроенных студентов и выпускников.  

Поддержание традиций Академии, развитие наставничества.  

Будет модернизирована научно-исследовательская и инновационная структура 

Академии МУБиНТ. Улучшены качественные и количественные показатели деятельности 

Академии в этом направлении, расширена и встроена в систему сетевого взаимодействия 

деятельность бизнес-инкубатора, создано новое научное направление.  

Развитие Академии предполагает также значительное расширение интеграционных 

процессов и сотрудничества с ведущими образовательными организациями региона, 

зарубежными вузами-партнерами, научными организациями, а также с инновационным 

бизнесом.  

12.3. Достигнутые результаты программы на сегодняшний день  

Созданы ресурсные возможности ведения образовательной деятельности на основе 

технологий ЭО и ДОТ. Происходит постоянная актуализация и пополнение электронного 

контента, совершенствование его качества. Начат и успешно реализуется проект создания 

высококачественного медиаконтента – постановочных видеолекций по базовым 

дисциплинам. Обеспечены возможности высокопроизводительной работы 

мультисервисной телекоммуникационной сети Академии МУБиНТ и организаций-

партнеров.  

Внедрена система использования возможностей облачных решений в следующих 

направлениях: сервисы мобильного офиса для педагогических работников и сотрудников; 

увеличение эффективности ИТ-инфраструктуры корпоративной сети. 

Обеспечена безбарьерная среда для ЛОВЗ в учебном корпусе Академии и филиалах. 

Проведена оптимизация системы управления, включая: реинжиниринг организационной 

структуры Академии, модернизацию системы управления. 

Академия развивает материально-техническую базу за счет собственных средств, 

средств Учредителя и использования государственно-частного партнерства. Реализуется 

подписанное в 2014 г. соглашение о государственно-частном партнерстве с 

администрацией городского округа города Рыбинска с целью удовлетворения потребностей 

округа в квалифицированных кадрах. 

Система управления реализацией настоящей программы базируется на принципах 

совместного участия, открытости и гласности при принятии управленческих решений с 
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активным вовлечением трудового коллектива Академии, участием работодателей во 

взаимодействии с органами государственного управления. 

Оценка затрат на реализацию настоящей программы не включает расходы на 

текущее функционирование Академии и предполагает определение объемов финансового 

обеспечения реализации мероприятий в размере 988 400 000 рублей в 2014 – 2018 годах. 

Вопросы реализации настоящей программы, относящиеся к компетенции 

Учредителя и попечительского совета Академии, рассматриваются попечительским 

советом и представляется на утверждение представителю Учредителю Академии МУБиНТ 

– президенту Академии МУБиНТ. 
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