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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 МУБиНТ является Общество с ограниченной ответственностью 

«Аспект». 

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 21.09.2015 года № 48 и зарегистрированной в УФНС по 

Ярославской области 13.11.2015 ГРН 2157600040805. 

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

России», Ярославский филиал ОАО «Банк СГБ», ОАО КБ «Северный кредит», 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. 

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). 

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 

http://www.mubint.ru/
mailto:org@mubint.ru
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Приведенный контингент 

обучающихся 
484 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 3 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; 

 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.  
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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). 

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 

mailto:y.belyaeva@mubint.ru
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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, рег. № 0523 от 01.04.2013 г 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
105 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 16.02.2015 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) 

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Международный университет бизнеса и 

новых технологий (Институт)» от 18.04.2006 № 72 и в соответствии с решением Ученого 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: Костромской филиал 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

Сокращенное наименование филиала: Костромской филиал Академии МУБиНТ. 

Юридический адрес филиала: 156025, г. Кострома, ул. Ткачей, дом 12. 

Почтовый адрес филиала: 156025, г. Кострома, ул. Ткачей, дом 12. 

Телефон: +7 (4942) 45-06-16. 

Факс: +7 (4942) 45-06-16. 

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

file:///C:/Users/raspman1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kf-director@mubint.ru
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Директор филиала – Бердова Ольга Валентиновна. 

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, рег. № 0523 от 01.04.2013 г 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
13 чел 

Филиал вел в 2015 году финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов 

и расходов, утверждаемой ректором Академии на финансовый год.  

В 2015 году подготовка кадров в филиале осуществлялась по следующим специальностям: 

080105.65 Финансы и кредит 

080507.65 Менеджмент организации 

по следующим направлениям подготовки бакалавров: 
09.03.03 Прикладная информатика 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

Для организации, обслуживания и совершенствования образовательного процесса филиал 

располагает следующими документами: 

Договор на аренду муниципального имущества с Управлением территориального 

планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального 

имущества Администрации города Кострома от 29.12.2012 № 2402/07, зарегистрирован 

Управлением ФСГРКК России по Костромской области 26.10.2014г. № регистрации 44-44-

01/077/2014-817 со сроком действия до 28.12.2019 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области 

№44.КЦ.01.000.М.000312.06.11 от 21.06.2011 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Костромской области 

Управление надзорной деятельности Заключение №5 от 13.02.2014 г., акт проверки УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Костромской области от 07.04.2016. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области № 

44.КЦ.01.000.М.000059.03.14 от 18.03.2014 г. 

В настоящее время Костромской филиал Образовательной организации высшего 

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

(МУБиНТ)» находится в стадии закрытия.  

Основание: 

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. 
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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 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 90А01 № 0000527, рег. № 0523 от 01.04.2013 г 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
7 чел 

Для организации, обслуживания и совершенствования образовательного процесса филиал 

располагает следующими документами: 

- договор аренды № 5/К федерального недвижимого имущества между филиалом и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева». Срок действия с 01.01.2013 по 31.12.2018; 

- санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по 

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

11.07.2007 № 76.01.04.000.М.002524.07.07 о соответствии объектов государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- заключениями отдела надзорной деятельности по г. Рыбинску УНД ГУ МЧС России по 

Ярославской области от 30.09.2014 года № 49 (№ бланка 001901) о соответствии объектов 

обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности. 

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 на 2014-2016 год в 

соответствии, с которым, оборудована входная группа здания (кнопка вызова, широкие входные 
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стеклянные двери, мобильный лестничный подъемник Т09 ROBY). Помещения 1-го этажа 

приспособлены для свободного передвижения, 2-ой и последующие этажи при помощи 

мобильного лестничного подъемника Т09 ROBY. 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 

 Информационно-библиотечный центр 

 Лаборатория электронного контента 

 Научно исследовательский сектор/ Редакционно-издательский отдел 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Департамент программно-технологического развития 
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 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; 

 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. 
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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 

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. 
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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: 

 Учебно-методический отдел; 

 Деканат; 

 Информационно-библиотечный центр; 

 Научно исследовательский сектор. 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Отдел административно-хозяйственной работы; 

 Медицинский кабинет; 

 Маркетинговая служба; 

 Приемная комиссия; 

 Технический отдел; 

 Бухгалтерия. 

2.3. Система управления Костромским филиалом Академии МУБиНТ 

Костромской филиал Академии МУБиНТ осуществляет свою деятельность в 

соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса РФ, проходит регистрацию по фактическому 

(юридическому) адресу, лицензирование и аттестацию – в общем порядке, установленном для 

образовательных учреждений Законом Российской Федерации «Об образовании». Филиал в 

соответствии со своим назначением реализует образовательные программы высшего 

образования на коммерческой основе по лицензированным специальностям и направлениям 

подготовки. 

Оперативной деятельностью Костромского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его генеральной доверенности руководит директор Костромского филиала. 

Директор филиала назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается срочный 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. 

Компетенция директора Костромского филиала Академии МУБиНТ: 

- организация выполнения решений Ученого совета Академии МУБиНТ, приказов, 

распоряжений ректора/первого проректора Академии МУБиНТ; 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 13 из 117 

 

- руководство учебно-педагогическим процессом в филиале; 

- осуществление кадровой политики в филиале по комплектованию 

преподавательского состава и административно-технического персонала; 

- проведение работ по укреплению деловых связей с заказчиками специалистов, в том 

числе, с коммерческими структурами;  

- организация приема абитуриентов; 

- образование единых экономических фондов в интересах развития филиала. 

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. 

Директорат осуществляет административное руководство деятельностью структурных 

подразделений филиала. Для оперативного исполнения решений в Костромском филиале 

существуют: 

- учебный отдел; 

- служба обеспечения (главный бухгалтер, помощник директора, технический отдел, 

административно-хозяйственный отдел); 

- информационно-библиотечный центр; 

- отдел маркетинга. 

2.4. 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 срочный 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: 

- учебный отдел; 

- служба обеспечения (главный бухгалтер, помощник директора, технический отдел, 

административно-хозяйственный отдел); 

- информационно-библиотечный центр; 

- отдел маркетинга. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательная деятельность Академии МУБиНТ осуществляется на основании 

бессрочной 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. 

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). 

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 
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 НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ   

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. 

Таблица 3.3 – Информация о реализуемых образовательных программах в Костромском 

филиале Академия МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. Наименование 

направлений подготовки 

Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 
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Высшее образование – программы бакалавриата 

09.00.00 
Информатика и вычислительная 

техника 

 
 

09.03.03 Прикладная информатика 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 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Образовательный процесс осуществлялся в заочной форме обучения. 

На основании Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) № 448-06 от 03.03.2016 г., О прекращении действия лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 

образовательной деятельности от 20.10.2015г. № 1713, серия 90Л01 № 0008732 выданной 

Образовательной организации высшего образования (частному учреждению) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» в части приложения № 

3.2 (Костромской филиал Академии МУБиНТ) с 03.03.2016г. в Костромском филиале 

прекращена образовательная деятельность. 

Таблица 3.4 – 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 

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 

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 государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО), 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО). 

Образовательные программы по реализуемым направлениям подготовки Академия 

разрабатывает с учетом требований ФГОС ВО (ГОС ВПО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих компонентов: 
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 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; 

 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, специальностям соответствуют 

требованиям ГОС ВПО и 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 специальность по 

бюджету времени в целом, по каждому циклу учебных дисциплин и по отдельным 
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дисциплинам, недельному (для заочной формы обучения – годовому) объему аудиторных 

занятий соответствуют нормативам, установленным ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

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 1 сентября и делится на два семестра, каждый из 

которых заканчивается экзаменационной сессией и каникулами. Каникулярное время в 

течение года составляет не менее 7 недель, из которых не менее 2-х недель в зимний период. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются ежегодным учебным графиком. 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу и все виды 

практики, планируется из расчета не более 54 часов в неделю, а объем аудиторных занятий – 

исходя из требований, установленных ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС ВО для каждого 

направления подготовки, специальности.  

При очно-заочной форме обучения объем аудиторных занятий со студентами 

составляет 16 часов в неделю; при заочной форме обучения занятия с преподавателем 

проводятся в объеме не менее 160 часов в год 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); 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 19 из 117 

 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В образовательную программу включаются оригиналы программ учебной и 

производственной практик.  

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; 

 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. 
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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.  

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. 

По дополнительным профессиональным программам за 2015 год прошли обучение 

1217 человек, в том числе по программам повышения квалификации – 1181 человек, по 

программам профессиональной переподготовки – 36 человек.  

В 2015 году Академии реализовано 20 программ повышения квалификации, в том числе 

по укрупненным группам направлений подготовки: 

 Компьютерные и информационные науки – 2 программы, 

 Экономика и управление – 20 программ, 

 Юриспруденция – 2 программы, 

 Средства массовой информации информационно-библиотечное дело – 2 программы,  

а также  

 Программы профессиональной переподготовки.  

В Академии реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для взрослых. В 2015 году обучение по 4 программам прошли 2116 человек.  

3.4.2. Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Вологодском филиале Академии МУБиНТ 

По программам повышения в Вологодском филиале за 2015 год прошли обучение 342 

человека.  

В 2015 году Вологодским филиалом Академии реализовано 15 программ повышения 

квалификации, в том числе по укрупненным группам направлений подготовки: 

 Экономика и управление – 12 программ, 

 Социология и социальная работа – 3 программы.  

В мероприятиях, направленных на профессиональное развитие граждан приняли 

участие 121 человек, в том числе: 
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 в тренингах – 36 человек,  

 в мастер-классах и семинарах – 85 человек. 

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 2015 год в КФ Академии МУБиНТ прошли обучение 127 человек.  

В 2015 году реализованы 3 программы повышения квалификации по укрупненным 

группам направлений подготовки Экономика и управление – 3 программы:  

 «1С: Бухгалтерия 8» (170 часов);  

 «Экспертная деятельность в образовании (Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года) (для председателей и членов предметных комиссий, 

72 часа); 

 «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. 

В 2015 году в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» 17 человек. Слушателями 

программы явились директора, заместители директоров школ Рыбинска и Рыбинского района. 

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. 
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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. 

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 

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 2015 год не зафиксировано.  

В 2015 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 
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содержанию требований ГОС (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.  

4.1. Межсессионная аттестация 

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 Академии МУБиНТ в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

40.03.01 Юриспруденция 70% 67% 54% 93% 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
75% – 52% 88% 

45.03.02 Лингвистика 84% 64% 53% 95% 

38.03.01 Экономика 75% 68% 72% 85% 

38.03.02 Менеджмент 93% 57% 65% 89% 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
85% 67% 60% 79% 

43.03.03 Гостиничное дело 72% – 62% 86% 

09.03.03 Прикладная информатика 72% 64% 64% 65% 

07.03.04 Градостроительство 64% 62% 56% 52% 

43.03.02 Туризм 78% 79% – – 

38.04.02 Менеджмент 86% – – – 

 

Таблица 4.2 – Результаты межсессионный аттестаций студентов очной формы обучения 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ в период с 01.01.15 по 31.12.2015 г. 

Очная форма обучения 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

38.03.01 Экономика – 75% 71% 81% – 

38.03.02 Менеджмент 77 % 71% 80% 71% – 

080507 Менеджмент организации – – – – 88% 

4.2. Текущая аттестация 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций обучающихся 

(по результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям ГОС 

(ФГОС) ВО, реализуемых в Академии МУБиНТ и филиалах. 
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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 ГОС (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 студентов Академии МУБиНТ 

 

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

Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Контингент Сдали все экзамены 

Период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 г. 
Контингент 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость), % 

На 

«отличн

о»,% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв.», 

% 

40.03.01 

Юриспруденция 
77 75,1 15,2 14,6 24,3 8,1 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

18 78,0 11,6 13,3 32,9 6,2 

45.03.02 Лингвистика 20 86,0 18,2 14,5 14,2 1 

38.03.01 Экономика 63 72,5 10,3 17,4 34,3 8,2 

38.03.02 Менеджмент 44 75,7 8,5 3,9 43,1 5,9 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

34 85,2 19,4 34,4 2,1 4,1 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
18 83,5 11,3 38,5 4,2 0 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
12 85,4 4,6 40 4,3 6,3 

07.03.04 

Градостроительство 
24 70,0 0 49,3 3,9 8,2 

43.03.02 Туризм 12 73,5 9,3 10,4 15,3 6,2 

38.04.02 Менеджмент 6 85,4 4,6 33,2 4,3 2,3 
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Период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 гг. 
Всего 

(успеваемо

сть),  

% 

На  

«отлично»,  

% 

На  

«отлично» и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв.»,  

% 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, % 080100 Экономика 37 84% 10% 32% 3% 8% 

080200 Менеджмент 21 

 
81% 10% 57% 0% 9% 

Таблица 4.5 – Итоги экзаменационных сессий обучающихся заочной и очно-заочной 

форм обучения в разрезе направлений (специальностей) студентов Академии МУБиНТ 

Специальность/направ

ление 

Сдавали в 

период 

сессии 

Всего 

(успевае

мость), % 

На 

«отлично

» % 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв

», % 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам,  

% 

Заочная форма обучения 

40.03.01 

Юриспруденция 
1139 81,4 18,5 33,5 3,9 8,5 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

10 81,4 16,2 19,1 4,1 5,0 

45.03.02 Лингвистика 35 83,9 20,6 39,6 3,8 8,9 

38.03.01 Экономика 229 85,1 19,6 45,2 4,2 9,1 

38.03.02 Менеджмент 172 82,0 18,2 33,3 4,3 9,2 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

67 82,0 18,3 31,5 4,1 8,1 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
15 81,4 18,5 33,5 3,9 8,5 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
87 85,8 18,6 26,7 4,1 8,4 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

75 81,4 18,5 33,5 3,9 8,5 

43.03.02 Туризм 14 85,1 17,8 28,5 4,3 7,5 

080105.65 Финансы и 

кредит 
5 83,4 18,5 35,9 4,1 8,9 

080507.65 

Менеджмент 

организации 

6 85,1 19,6 45,2 4,2 9,1 

060800.65 Экономика 

и управление на 

предприятиях 
1 85,1 17,8 28,5 4,3 7,5 

38.04.01 Экономика 20 81,4 18,5 33,5 3,9 8,5 

Очно-заочная форма обучения 

07.03.04 

Градостроительство 
9 81,4 16,2 19,1 4,1 5,0 
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Таблица 4.6 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Специальность/направлен

ие 

Сдавали в 

период 

сессии 

Всего 

(успеваемо

сть), 

% 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв.», 

% 

Получили 

«неуд» по  

одному и 

более 

предметам, 

% 
080100.62 Экономика 236 81 19 38 35 10 

080200.62 Менеджмент 207 85 21 41 33 11 

080105.65 Финансы и 

кредит 
24 100 8 34 0 0 

080109.65 Бухгалтерский 

учет анализ и аудит 
6 100 16 38 0 0 

080507.65 Менеджмент 

организации 
15 100 27 35 0 0 

Таблица 4.7 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма) студентов Костромского 

филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 4.8 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 4.9 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 студентов Академии МУБиНТ 

38.04.02 Менеджмент 6 85,1 19,6 45,2 4,2 9,1 

Период с 01.01.2015 по  

31.12.2015 гг. 

Контин

гент 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость), 

% 

На 

«отлично

», 

% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлет

в», 

% 

38.03.01 Экономика 56 69,6 7,1 50 – – 

38.03.02 Менеджмент 71 59,2 3,9 32,1 – – 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
21 41,1 12,8 33,3 

– – 

080105.65 Финансы и 

кредит 
6 100 

– 
50 

– – 

080507.65 Менеджмент 

организации 
14 100 

– 
64,2 7,14 

– 

Период с 01.01.2015 по  

31.12.2015 гг. 

Континге

нт 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

На  

«отлично

» и 

«хорошо»

, % 

Только на 

«удовлетв

», 

% 

38.03.01 Экономика 46 100 49,5 87,5 12 - 

38.03.02 Менеджмент 44 100 51,6 80,6 19 - 

Сдали все экзамены 
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Таблица 4.10 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 (очная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ 

Учебный год 
Экзаменацион

ная сессия 
Контингент 

Сдали все экзамены Получили  

"неуд" по  

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв», 

% 

2015/2016 Зимняя 58 83 10 45 3 8 

2014/2015 Летняя 104 81 14 49 32 13 

Таблица 4.11 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 (заочная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ 

Учебный год 
Экзаменацион

ная сессия 
Контингент 

Сдали все экзамены Получили  

"неуд" по  

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

На 

«отлично» и 

«хорошо», % 

Только на 

«удовлетв», 

% 

2015/2016 Зимняя 536 93 18 37 14 4 

2014/2015 Летняя 589 81,3 11,8 28,7 53,2 9 

Таблица 4.12 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 (заочная форма обучения) студентов Костромского филиала 

Академии МУБиНТ 

Таблица 4.13 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2015 по 31.12.2015 (заочная форма обучения) обучающихся Рыбинского филиала 

Академии МУБиНТ 

Учебный 

год 

Экзаменац

ионная 

сессия 

Континге

нт Всего 

(успевае

мость), 

% 

На 

«отлично

», 

% 

На 

«отлично» 

и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовлетв

», 

% 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Очная форма обучения 

2014/2015 Зимняя 305 82,7 14,3 31,7 10,5 5,6 

2014/2015 Летняя 303 80,2 16,4 30,1 11,3 5,3 

Заочная форма обучения 

2014/2015 Зимняя  2393 84,7 12,2 35,4 22,3 9,5 

2014/2015 Летняя  2341 86,2 18,3 32,8 21,0 7,2 

Учебный 

год 

Экзаменацион

ная сессия 

Континге

нт 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд.» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего, 

% 

На 

«отл.» 

% 

На 

«отл.» и 

«хорошо», 

% 

Только на 

«удовл.», 

% 

2014/2015 Зимняя 151 80,1 24,5 49,6 7,9 1,3 

2014/2015 Летняя 168 80,3 33,9 83,3 7,1 1,1 

Сдали все экзамены 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускника Академии 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускника Академии 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 

аттестацию), выдается документ об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (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 федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

По согласованию с отдельными государственными органами управления, 

общественными организациями Академия может выдавать документы об образовании и (или) 

квалификации образца, установленного совместно с этими органами управления и 

организациями. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) 

или получившим на государственной итоговой аттестации (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 итоговой государственной итоговой аттестации (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 

Академия об его отчислении. 

Выпускнику Академии 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 

Учебный 

год 

Экзаменацион

ная сессия 

Континге

нт 

Всего, 

% 

На 

«отл.», 

% 

На 

«отл.» и 

«хор.», % 

Только на 

«уд.»,  

% 

Получили 

«неуд.» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

2014/2015 Зимняя 90 100 1,8 21,6 – – 

2014/2015 Летняя 89 100 1,8 20,5 – – 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 29 из 117 

 

остается в личном деле. Все прочие документы (выписка из приказов о зачислении, об 

окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет) остаются для хранения в 

личном деле. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Академии МУБиНТ состоит из 

двух видов испытаний: 

 итоговых государственных экзаменов;  

 защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы бакалавра, 

дипломной работы/дипломного проекта специалиста, магистерской диссертации).  

Выполнение ВКР и их защита являются основной частью Государственной итоговой 

аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом ректора 

Академии (проректора по учебной работе) и полностью соответствует профилям направлений 

и специальностям. Темы выпускных квалификационных работ предлагаются работодателями, 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню 

теории и практики профессиональной деятельности будущих специалистов. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся назначается 

научный руководитель. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным 

мероприятием по подготовке выпускников, результаты которой отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной 

итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученым советом Академии. 

Оценки знаний обучающихся при итоговом контроле соответствуют требованиям 

ФГОС (ГОС) ВО. 

В отчетах председателей ГЭК приводится: 

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению подготовки 

(специальности);  

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

 недостатки в подготовке обучающихся.  
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Таблица 4.14 – Сводная таблица результатов итоговой аттестации выпускников 2014/2015 учебного года 

 

№ 

Направление, специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного послевузовского 

образования 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

Выпускные квалификационные экзамены Выпускная квалификационная работа 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 

д
и

п
л

о
м

 

Сдавало 
отличн

о 
хорошо удовл. неудовл. 

защищал

о 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

Код Наименование 
Форма 

обучения 
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.  080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

очная 2 2 100 2 
10

0 
0 0 0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

2.  080507 
Менеджмент 

организации 
очная 4 4 100 1 25 1 25 2 50 0 0 4 100 0 0 1 25 3 75 0 0 4 

3.  080105 
Финансы и 

кредит 
очная 7 7 100 2 29 2 29 3 42 0 0 7 100 2 29 4 57 1 14 0 0 7 

4.  080801 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

очная 4 4 100 3 67 1 33 0 0 0 0 4 100 2 50 1 25 1 25 0 0 4 

5.  030501 Юриспруденция очная 8 

ТГ

П  
100 2 24 3 38 3 38 0 0 

8 100 2 25 2 25 4 50 0 0 8 ГП  100 3 38 2 24 3 38 0 0 

УП  100 2 24 3 38 3 38 0 0 

6.  031202 
Перевод и 

переводоведение 
очная 6 

1ин

яз 
100 5 83 1 17 0 0 0 0 

6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 6 
2ин 

яз 
100 5 83 1 17 0 0 0 0 

7.  030602 

Связи с 

общественность

ю 

очная 11 11 100 7 64 2 18 2 18 0 0 10 91 6 60 4 40 0 0 0 0 10 

8.  080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

очная 3 3 100 3 
10

0 
0 0 0 0 0 0 3 100 1 33 1 33 1 33 0 0 3 
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9.  101100 
Гостиничное 

дело 
очная 2 

– – – – – – – – – – 
2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

10.  081100 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

очная 2 – – – – – – – – – – 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 2 

11.  035700 Лингвистика очная 2 – – – – – – – – – – 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

12.  080200 Менеджмент очная 7 – – – – – – – – – – 7 100 2 29 2 29 3 42 0 0 7 

13.  031600 

Реклама и связи 

с 

общественность

ю 

очная 1 

– – – – – – – – – – 

1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

14.  081100 Экономика очная 11 – – – – – – – – – – 11 100 5 45 4 36 2 19 0 0 11 

15.  230700 
Прикладная 

информатика 
очная 3 

– – – – – – – – – – 
3 100 2 67 0 0 1 33 0 0 3 

16.  030900 Юриспруденция очная 11 

ТГ

П 
100 2 18 2 18 7 64 0 0 

- - - - - - - - - - 11 

ГП 100 1 8 5 46 5 46 0 0 

17.  080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

заочная 3 3 100 0 0 3 
10

0 
0 0 0 0 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

18.  080507 
Менеджмент 

организации 
заочная 6 6 100 0 0 3 50 3 50 0 0 9 100 2 24 5 52 2 24 0 0 9 

19.  080105 
Финансы и 

кредит 
заочная 5 5 100 1 20 2 40 2 40 0 0 5 40 0 0 2 40 3 60 0 0 5 

20.  080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

заочная 2 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

21.  080801 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

заочная 1 1 100 0 0 1 
10

0 
0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

22.  030501 Юриспруденция заочная 11 
ТГ

П 6 
100 0 0 2 18 9 82 0 0 11 100 1 9 3 27 7 64 0 0 11 
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ГП 

5 
83 0 0 3 27 8 73 0 0 

УП 

5 
83 0 0 1 9 10 91 0 0 

23.  030602 

Связи с 

общественность

ю 

заочная 1 1 100 0 0 1 
10

0 
0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

24.  120302 
Земельный 

кадастр 
заочная 4 4 100 1 25 2 50 1 25 0 0 4 100 1 25 1 25 2 50 0 0 4 

25.  030900 Юриспруденция заочная 733 

ТГ

П 

374 

100 13 4 216 29 504 67 0 0 

- - - - - - - - - - 733 ГП 

395  
100 27 7 123 31 245 62 0 0 

УП 

338 
100 32 10 95 28 211 62 0 0 

26.  071900 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

заочная 4 – – – – – – – – – – 4 100 3 25 1 75 0 0 0 0 4 

27.  035700 Лингвистика заочная 9 – – – – – – – – – – 9 100 5 56 2 22 2 22 0 0 9 

28.  080100 Экономика заочная 89 – – – – – – – – – – 89 100 34 38 39 43 16 19 0 0 89 

29.  080200 Менеджмент заочная 57 – – – – – – – – – – 57 100 16 28 22 39 19 33 0 0 57 

30.  080500 Менеджмент заочная 2 2 100 1 50 0 0 1 50 0 0 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

31.  081100 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

заочная 9 – – – – – – – – – – 9 100 4 44 3 33 2 23 0 0 9 

32.  100400 Туризм заочная 7 – – – – – – – – – – 7 100 5 71 2 29 0 0 0 0 7 

33.  031600 

Реклама и связи 

с 

общественность

ю 

заочная 9 – – – – – – – – – – 9 100 5 56 2 22 2 22 0 0 9 
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34.  101100 
Гостиничное 

дело 
заочная 2 – – – – – – – – – – 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 2 

35.  120700 
Землеустройство 

и кадастры 
заочная 16 

– – – – – – – – – – 
16 100 5 31 8 50 3 19 0 0 16 

36.  230700 
Прикладная 

информатика 
заочная 7 

– – – – – – – – – – 
19 100 4 21 8 72 2 7 0 0 19 

37.  080100 
Экономика 

(магистратура) 
заочная 4 3 100 3 

10

0 
0 0 0 0 0 0 4 100 3 67 1 33 0 0 0 0 4 

38.  080200 
Менеджмент 

(магистратура) 
заочная 1 1 100 0 0 1 

10

0 
0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 
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Всего в Ярославле успешно окончили обучение 1075 выпускников, из них 56 получили 

диплом с отличием. 

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 специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Перевод и 

переводоведение; направления подготовки Лингвистика. 

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 4.15 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014-2015 уч. год 

(очная форма обучения) студентов Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Специальность (направление 

подготовки) 
Контингент 

Результаты  

ГИА, (%) 

Средний бал по 

специальности/ 

направлению 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080507 Менеджмент организации 5 100 4 3 

080105 Финансы и кредит 10 100 4,2 2 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
1 100 3 0 

080500 Менеджмент 3 67 3 0 

Таблица 4.16 – Результаты итоговой государственной аттестации 2015-2016 учебный г. 

(заочная форма обучения) Вологодского филиала Академии МУБиНТ 
 

Специальность (направление 

подготовки) 
Контингент 

Результаты  

ГИА, (%) 

Средний бал по 

специальности/ 

направлению 

Наличие 

дипломов с 

отличием 080105.65 Финансы и кредит 52 100 3,51 0 

080109.65 Бухгалтерский учет 

анализ и аудит 

1229 100 4,19 1 

080507.65 Менеджмент организации 29 100 3,95 0 

Таблица 4.17 – Результаты итоговой государственной аттестации 2015 г. студентов 

Костромского филиала Академии МУБиНТ (заочная форма обучения) 

Таблица 4.18 – Результаты итоговой государственной аттестации 2015 г. студентов 

Рыбинского филиала Академии МУБиНТ (заочная форма обучения) 

Специальность (направление) Контингент 
Результаты 

ГИА, (%) 

Средний бал 

по 

специальности

/ 

направлению 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080105.65 «Финансы и кредит» 6 100 4,1 - 

080507.65 «Менеджмент 

организации» 
14 100 3,9 - 

38.03.01 «Экономика» 20 100 4,4 3 

38.03.02 «Менеджмент» 20 100 3,7 - 
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Специальность (направление 

подготовки) 
Контингент 

Результаты  

ИГА, (%) 

Средний бал 

по 

специальности/ 

направлению 

Наличие  

дипломов с 

отличием 

38.03.01 Экономика 12 100 4,75 – 

38.03.02 Менеджмент 14 100 3,71 – 

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. 

В качестве членов Государственной экзаменационной комиссии, с целью 

формирования и оценки профессиональных компетенций привлекаются специалисты-

практики.  

Ежегодно Академия МУБиНТ проводит анкетирование своих выпускников, а также 

обращается в Службы занятости населения Ярославской и Вологодской области, для 

уточнения данных по трудоустройству выпускников. 

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 

№ 

п\п 
Наименование организации 

Направление 

подготовки/специальность 

Срок действия 

договора 

1 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской 

области 

030900.62 (40.03.01) – 

Юриспруденция 
до декабря 2016 г. 

2 Правительство Ярославской области 
030900.62 (40.03.01) – 

Юриспруденция 
до декабря 2016 г. 

3 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ярославской 

области 

030900.62 (40.03.01) – 

Юриспруденция 
до декабря 2018 г. 

4 
Избирательная комиссия Ярославской 

области 

030900.62 (40.03.01) – 

Юриспруденция 
бессрочно 

5 
ООО «Креативно-коммуникационное 

бюро «ИДЕФИКС»» 

031600.62 (42.03.01) – 

Реклама и связи с 

общественностью 

до декабря 2016 г. 
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6 
ЗАО «Издательский дом 

"Комсомольская правда» 

031600.62 (42.03.01) – 

Реклама и связи с 

общественностью 

до января 2019 г. 

7 ООО «Яр-PRофи» 

031600.62 (42.03.01) – 

Реклама и связи с 

общественностью 

до декабря 2020 г. 

8 
ООО «Туристическая компания 

«Созвездие» 
43.03.02 – Туризм до октября 2016 г. 

9 
ИП «Евдокимова Г.А. Гостиница 

«Космос» 
43.03.03 – Гостиничное дело до декабря 2018 г. 

10 ООО «ЯРХОТЭЛ» 
43.03.03 – Гостиничное дело 

43.03.02 – Туризм 
до января 2019 г. 

11 ООО «Информационные системы» 
09.03.03 – Прикладная 

информатика 

до сентября 2021 

г. 

12 ООО «Компания «Алан» 
09.03.03 – Прикладная 

информатика 

до сентября 2021 

г. 

13 
ООО «СПЕКТР АВТОМАТИКА 

Консалтинг» 

09.03.03 – Прикладная 

информатика 

до сентября 2021 

г. 

14 

ЗАО «Ярославское землеустроительное 

проектно-изыскательное предприятие – 

ЯрГИПРОЗЕМ» 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 

 

до августа 2018 г. 

15 

Департамент имущественных и 

земельных отношений Ярославской 

области 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 
до августа 2018 г. 

16 

Управление по Ярославской области 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 
до августа 2018 г. 

17 
ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» Ярославский филиал 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 
до декабря 2020 г. 

18 

Департамент имущественных и 

земельных отношений Ярославской 

области 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 
бессрочно 

19 

Управление по Ярославской области 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

21.03.02 – Землеустройство 

и кадастры 
бессрочно 

20 МУКП «Зеленхозстрой» г.п. Углич 
270900.62 (07.03.04) - 

Градостроительство 
до марта 2020 г. 

21 
Департамент архитектуры и развития 

территорий города, мэрия г. Ярославль 

270900.62 (07.03.04) - 

Градостроительство 
до марта 2020 г. 

22 ООО «Строй Групп» 
270900.62 (07.03.04) - 

Градостроительство 
до марта 2020 г. 

23 ООО «Регион Эксперт Проект» 
270900.62 (07.03.04) - 

Градостроительство 
до марта 2020 г. 

24 
НОУ ДПО "Научно-инновационный 

институт "Кассиопея" 

38.03.04 – Государственное 

и муниципальное 

управление 
до октября 2022 г. 
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25 ООО "Рос-ИнТех" 

38.03.04 – Государственное 

и муниципальное 

управление 
до апреля 2023 г. 

26 ООО "Строн" 
38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

27 
Ярославский филиал Владимирского 

ОАО "Промжелдортранс" 

38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

28 

Государственное унитарное предприятие 

Ярославской области "Переславское 

автотранспортное предприятие" 

38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

29 
ОАО Коммерческий банк "Северный 

кредит" 

38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

30 ООО "ЯрГеоПласт" 
38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

31 
ООО "Бюро финансово-экономического 

анализа" 

38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

32 ООО "Форватер" 
38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

33 ООО «Авторитет» 
38.03.01 – Экономика 

38.04.01 – Экономика 

до сентября 2018 

г. 

34 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Адамат-лес" 

38.03.01 – Экономика 

38.03.02 – Менеджмент 
до декабря 2016 г. 

35 ООО "СГМ Технологии" 
38.03.02 – Менеджмент 

38.04.02 – Менеджмент 
до января 2018 г. 

36 ОАО «Банк СГБ» 38.04.02 – Менеджмент до декабря 2018 г. 

37 
ОАО Научно-исследовательский 

институт "Ярсинтез" 

38.03.02 – Менеджмент 

38.04.02 – Менеджмент 
до июня 2018 г. 

38 ООО "ГАЛС. Системы безопасности" 38.03.02 – Менеджмент бессрочно 

39 
ЗАО "Управляющая компания "НТМ-

Холдинг" 
38.03.02 – Менеджмент бессрочно 

40 
ОАО «Корпорация развития 

Вологодской области» 

Вологодский филиал: 

38.03.01 – Экономика 

38.03.02 – Менеджмент 

 

бессрочно 

41 ООО «Русфинанс Банк» 

Вологодский филиал: 

38.03.01 – Экономика 

38.03.02 – Менеджмент 

бессрочно 

42 ЗАО «Севергазипотека» 

Вологодский филиал: 

38.03.01 – Экономика 

38.03.02 – Менеджмент 

бессрочно 

43 ООО «ЛесТрансАвто» 

Вологодский филиал: 

38.03.01 – Экономика 

38.03.02 – Менеджмент 

бессрочно 
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44 МУП «ИРЦ»  
Рыбинский филиал: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

до 23 апреля 2016 

года 

45 ФГКУ комбинат «Темп» 
Рыбинский филиал: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

до 23 апреля 2016 

года 

46 
Межрайонная ИФНС № 3 по 

Ярославской области 

Рыбинский филиал: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

бессрочно 

47 ООО «Типографикс» 
Рыбинский филиал: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

бессрочно 

48 

Рыбинское отделение Ярославского 

отделения № 17 ОАО «Сбербанк 

России» 

Рыбинский филиал: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

бессрочно 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ). ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1. Кадровое обеспечение (по направлениям подготовки) 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика  
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. 

Общее количество педагогических работников составляет 14 человек. 

 Доля штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 92%. 

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 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 74%. 

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 деятельности не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет 13%. 

Направление подготовки 031600.62 Реклама и связи с общественностью 
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100% научно-педагогических кадров, реализующих данную программу бакалавриата, 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

систематически занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Общее количество педагогических работников составляет– 23 человека. 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 80 процентов (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок). 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 24 процента 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

100 процентов (11 человек) преподавателей профессионального имеют высшее 

профессиональное образование (специалист, магистр) соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 69 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

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

ученые степени. К образовательному процессу привлечено 22 процента преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Доля штатных работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 88 % от общего количества.  

Направление подготовки 21.03.03 Землеустройство и кадастры  
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. 

Общее количество педагогических работников по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» составляет – 23 человек, в том числе штатных (работающих 

по основному месту работы) – 13 педагогических работников. Доля штатных педагогических 

работников в приведенных к целочисленным значениям ставок составляет 68% от общего 

количества.  

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 98%  

Доля научно- педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе составляет 82% в приведенных к 

целочисленным значениям ставок.   

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 деятельности не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет 7%. 

Направление подготовки 080500.62 – Менеджмент  
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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. 

Общее количество педагогических работников составляет – 27 человек. Доля штатных 

научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 75% 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 77%.   

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 - 96%. 

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 14%. 

Направление подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика  

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. 

Общее количество педагогических работников составляет– 29 человек. Доля штатных 

научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 73% 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 57%. 

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 17%. 

Направление подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») 
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100% научно-педагогических кадров, реализующих данную программу 

бакалавриата, имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и систематически занимаются 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 75 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 10 процентов преподавателей.  

100% преподавателей профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист) соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 70 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекается 22 процента 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 38 процентов.  

В структуре вуза работает четыре кафедры юридического профиля. 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (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. 

Общее количество педагогических работников составляет – 23 человека. Доля 

штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям 

ставок составляет 69% от общего количества.  

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 - 87%. 

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 77%. 

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%. 

Направление 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, 
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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 63% 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 78 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 10 процентов. 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) 

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. 

Общее количество педагогических работников составляет – 25 человек. Доля штатных 

научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 76% от общего количества. 

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 - 94%. 

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 89%. 

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 14%. 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

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. N 1н. 

Общее количество педагогических работников составляет – 9 человек.  

Доля штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 62% от общего количества.  

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 33 в журналах, 

индексируемых  в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет - 100%.  

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 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 20%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющими ежегодные  публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляющие ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на международных конференциях. 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

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. 

Общее количество педагогических работников составляет– 14 человек.  

Доля штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 63% от общего количества.  

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 66 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 
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общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет – 100%. 

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 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 23%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками организации, имеющими ученую степень, 

осуществляющими самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющими ежегодные  публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляющие ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на международных конференциях. 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

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. № 1н. 

Общее количество педагогических работников составляет – 7 человек.  

Доля штатных научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным 

значениям ставок составляет 87% от общего количества.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

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

значениям ставок) составляет 33 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

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 аспирантуры, составляет 100 %.   

Научные руководители, осуществляющие руководство по самостоятельной научно-

исследовательской деятельности  по направленности (профилю) подготовки имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки, имеют  публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на международных конференциях. 

6.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

100% штатных педагогических работников каждые три года проходят повышение 

квалификации. В 2014-2015году  повышение квалификации прошли: по программе 

Менеджмент – 19 человек, по программе Современное состояние, перспективы и направления 
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развития отрасли знания гуманитарных дисциплин – 4 человека, по программе 

Юриспруденция – 8 человек, по программе Экономика – 26 человек, по программе 

Актуальные вопросы ИТ – 9 человек. По программам переподготовки сейчас обучается 4 

преподавателя. Стажировку прошли 5 человек. 

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, действует сайт учебно-методического семинара, включающий банк лекций, 

нормативных документов, интернет-ресурсов, форум обмена мнениями.     

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 ППС 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: 
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 Преподаватель и организатор учебного процесса в информационно-образовательной 

среде (обучение прошли 100% штатных преподавателей головного вуза и филиалов, все 

сотрудники деканата и менеджеры кафедр). 

 Особенности обучения. Ролевое участие, полномочия и взаимодействия в LMS-

системе вуза 

 Оценка знаний (на базе LMS-системы вуза): тестирование в электронном виде, 

создание тестовых заданий разного типа, анализ результатов тестирования. 

 Электронный учебно-методический комплекс: подходы к проектированию, 

педагогический дизайн. 

 Технологии порталов в учебном процессе (обучение прошли 100% штатных 

преподавателей головного вуза и филиалов, все менеджеры кафедр). 

 Портал студентов и преподавателей - интерактивная площадка для совместного 

взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения. 

 Сайты преподавателей – базовые и дополнительные разделы, управление сайтом 

преподавателя. 

 Организации совместной работы и проектной деятельности на базе блог-технологий, 

веб 2.0. 

 Обучение работе в Office 365. 

 Создание авторских учебных материалов (Adobe Presenter) (обучение прошли 30% 

штатных преподавателей головного вуза). 

 Создание базовых и/или дополнительных модулей к е-УМК по дисциплинам / циклу 

дисциплин: логико-технологическая структура модуля под учебные задачи е-УМК, создание 

и/или объединение содержательных слайдов е-УМК с тестами и опросами, логические связи 

между содержательным материалом и тестом. 

 Форматы конференц-связи в учебном процессе (обучение прошли 85% штатных 

преподавателей и штатных совместителей головного вуза, 30% почасовиков, работающих на 

отделении индивидуального обучения, все менеджеры кафедр, сотрудники деканата и 

сотрудники отдела программно-технического обслуживания). 

 Организации и проведения виртуальных учебных мероприятий. Вебинар – как 

средство обучения. 

 Современные образовательные технологии (обучение прошли 100% штатных 

преподавателей головного вуза и филиалов). 

 Организация единого учебного процесса на базе ИОС-вуза. БРС: технология и 

методика работы. 

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

сопровождается установочным вебинаром (для преподавателей филиалов и удаленных 

преподавателей), полным пакетом инструкций, пакетом практических заданий для 

аудиторного занятия и для самоподготовки по содержанию программы, консультационной on-

line и off-line поддержкой на сайте учебно-методического совета ППС Академии МУБиНТ. 

Начиная с 2008 традиционно проводятся учебно-методические семинары в интернет-

технологиях среди преподавателей головного вуза и филиалов. Площадкой для проведения 

интернет-семинаров является сайт Учебно-методического совета ППС Академии МУБиНТ 

(авторизованный вход, режим доступа: http://portal.mubint.ru/elearning/ums-pps/default.aspx), в 

ходе этих семинаров преподаватели представляют и обсуждают свой педагогико-

методический опыт использования современных образовательных технологий, участвуют в 

опросах, установочной и завершающей веб-конференциях. По итогам интернет-семинаров 

формируется электронный сборник тезисов и выступлений. В декабре-январе 2014 - 2015 года 

http://portal.mubint.ru/elearning/ums-pps/default.aspx
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был проведен интернет-семинар «Актуальные вопросы комплексного применения 

электронного обучения в образовательных организациях высшего образования». 

Система подготовки профессорско-преподавательского состава включает базовые 

модульные курсы по направлениям: 

 Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

 Технологии порталов в учебном процессе (учебный сайт, LMS система). 

 Технологии Adobe Сonnect Рro (контроль знаний, технология веб-конференций).  

 Технология создания электронных модулей УМК по дисциплине. 

 Регламенты вуза в области организации учебного процесса. 

 Регламенты вуза в области использования современных образовательных 

технологий. 

 Курс-введение в учебный процесс. 

 Курс – введение в корпорацию Академия МУБиНТ. 

 Дополнительные модули обучения актуализируются в начале каждого учебного 

года.  

6.3. Ежегодные мероприятия системы повышения квалификации 

Сертификация новых преподавателей по базовым курсам. 

Ежегодные дополнительные внутривузовские программы сертификации 

преподавателей (школы, семинары, курсы, консультации). 

Система вебинаров для педагогических работников головного вуза и филиалов по 

базовым и дополнительным курсам. 

Банк учебно-методического контента и регламентирующих документов на сайте 

Учебно-методического семинара. 

Была проведена Летняя школа 2014-2015 и Зимняя школа 2014-2015 Академии 

МУБиНТ.  

Целью Летней школы было Совершенствование единого образовательного процесса 

электронного распределенного вуза в соответствии с нормативными требованиями: процессы, 

регламенты, структура, критерии эффективности деятельности подразделений. 

В рамках программы преподаватели изучали следующие блоки: 

1. «Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Интерактивные формы обучения: 

сценарий, его оформление в соответствии с требованиями». 

2. «Переаттестация дисциплин с учетом предыдущего уровня образования».  

3. «Новый индивидуальный план ПР: вторая половина рабочего дня ПР».  

4. «Практика применения информационно-образовательных ресурсов в учебном 

процессе Академии МУБиНТ». 

5. «Практика реализации внеучебной работы Академии МУБиНТ». 

6. Групповая работа «Разработка ОП в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов ФГОС 3+». 

7. Практика реализации учебного процесса с применением технологий ЭО. 

8. Новые подходы к разработке мультимедийного контента для программ ВО. 

Программа Зимней школы 2014-2015 Академии МУБиНТ направлена на изучение 

актуальных вопросов  комплексного применения электронного обучения в образовательных 

организациях высшего образования. 

В рамках программы преподаватели изучили следующие блоки вопросов: 

1. Обеспечение качества и конкурентоспособности образования на основе технологий 

электронного обучения. 

2. Особенности организации образовательного процесса с применением электронных 
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технологий. 

3. Базовые технологические компетенции педагогического работника в современной 

ЭИОС вуза. 

4. Развитие и совершенствование методических компетенций педагогических 

работников преподавания дисциплин в медиасреде Академии. 

5. Интерактивные занятия с применением СОТ – практический опыт. 

6. Microsoft Office 365.  

7. ИБЦ вуза и его роль в формировании УМК. Система Антиплагиат. 

8. Опыт создания электронного учебного модуля по дисциплине – методика и 

технология. 

9. Использование веб-квестов для организации самостоятельной работы обучающихся. 

10. Мониторинг учебного процесса с применением ИКТ. 

11. Обеспечение требуемого уровня профессиональной компетентности руководящего 

состава и педагогических работников современного вуза. 

6.4. Кадровый состав Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

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. 

Общее количество педагогических работников составляет – 22 человека. Доля штатных 

научно- педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 68% 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 – 77%.   

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%. 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

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. № 1н. 
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Общее количество педагогических работников составляет – 23 человека. Доля штатных 

научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 73% 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%.   

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%. 

Специальность 080507.65 Менеджмент организации 

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. № 1н. 

Общее количество педагогических работников составляет – 28 человек. Доля штатных 

научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 87% 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 специалитета составляет – 56%.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет – 100%. 

Доля научно-педагогических работников, в приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень доктора наук, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета составляет – 8%. 

Специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

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. № 1н. 

Общее количество педагогических работников составляет – 36 человек. Доля штатных 

научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 69% от общего количества. 
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Доля научно-педагогических работников, в приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета составляет – 54%.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет – 100%. 

Специальность 080105.65 Финансы и кредит 

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. № 1н. 

Общее количество педагогических работников составляет – 34 человека. Доля штатных 

научно-педагогических работников в приведенных к целочисленным значениям ставок 

составляет 74% от общего количества. 

Доля научно-педагогических работников, в приведенных к целочисленным значениям 

ставок, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет – 55%.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет – 100%. 
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6.5. Кадровый состав Костромского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 6.1 – Сведения о профессорско-преподавательском составе 2015 г. 

 
№ 

строк
и 

Всего 

из гр.3 
имеют 

высшее 
образова

ние 

из гр. 4 имеют: из гр. 3 освоили 
дополнительные 

программы 
повышения 

квалификации и 
(или) 

профессиональн
ой 

переподготовки 
за прошлый 
учебный год 

ученую степень ученое звание 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку доктора 

наук 
кандида
та наук 

PhD професс
ора 

доцента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 

Численность работников – всего  
(сумма строк 02, 03, 10-13) 

01 27 26 3 12 0 2 6 1 11 4 2 1 0 0 1 0 0 8 

в том числе: руководящий персонал  02 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

профессорско-преподавательский состав – 
всего (сумма строк 04-09) 

03 17 17 3 11 0 2 5 1 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: деканы факультетов 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заведующие кафедрами 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

профессора 06 3 3 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

доценты 07 10 10 0 10 0 0 5 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

старшие преподаватели 08 4 4 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

преподаватели, ассистенты  09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

научные работники 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

инженерно-технический персонал 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

учебно-вспомогательный персонал 12 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

прочие категории работников 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
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Таблица 6.2 – Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 

 
№ 

строки 
Всего 

из гр.3 
имеют 

высшее 
образова

ние 

из гр. 4 имеют: из гр. 3 освоили 
дополнительные 

программы 
повышения 

квалификации и 
(или) 

профессионально
й переподготовки 

за прошлый 
учебный год 

из гр.3 работают на  

ученую степень ученое звание 

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку доктора 

наук 
кандидата 

наук 
PhD профессора доцента 

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

Численность внешних 
совместителей – всего 

01 7 6 1 3 0 1 2 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

из них: профессорско-
преподавательский состав – 
всего (сумма строк 03-08) 

02 6 6 1 3 0 1 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: деканы 
факультетов 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заведующие кафедрами 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

профессора 05 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доценты 06 3 3 0 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

старшие преподаватели 07 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

преподаватели, ассистенты  08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

научные работники 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

инженерно-технический 
персонал 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

учебно-вспомогательный 
персонал 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 6.3 – Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников (без работающих по 

договорам гражданско-правового характера, на 01 октября отчетного года) 

 
№ 

строки 
Всего 

из гр.3 работают на  

0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Численность работников профессорско- 
преподавательского состава – всего  
(без учета внешних и внутренних 
совместителей) 

01 17 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них: доктора наук 02 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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кандидаты наук 03 11 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность работников профессорско- 
преподавательского состава – всего (внешние 
совместители) 

04 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них: доктора наук 05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

кандидаты наук 06 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность научных работников – всего (без 
учета внешних и внутренних совместителей) 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них: доктора наук 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

кандидаты наук 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность научных работников – всего 
(внешние совместители) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них: доктора наук 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

кандидаты наук 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 6.4 – Распределение персонала по возрасту 

 
№  

строки 

Всего 

(сумма 

гр.4 - 13) 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководящий персонал  01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Профессорско-преподавательский состав – всего 

(сумма строк 03-08) 
02 17 0 1 2 4 2 1 2 1 2 2 

в том числе: деканы факультетов 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заведующие кафедрами 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

профессора 05 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

доценты 06 10 0 0 2 2 1 0 1 1 2 1 

старшие преподаватели 07 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

преподаватели, ассистенты  08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Научные работники 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кроме того: Профессорско-преподавательский 

состав, работающий на условиях штатного 

совместительства (внешние совместители) 

10 6 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 

Научные работники, работающие на условиях 

штатного совместительства (внешние совместители) 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Преподаватели из числа штатных и совместителей в возрасте до 30 лет составляют 26% 

от общего состава. Соотношение молодых и опытных преподавателей является оптимальным 

для стабильной и надежной работы вуза. 

КФ Академии МУБиНТ придает важное значение повышению квалификации и 

переподготовке профессорско-преподавательского состава. Это имеет объективные причины: 

- государственные образовательные стандарты; 

- необходимость существенного обновления содержания изучаемых дисциплин в 

соответствии с реальными требованиями работодателей; 

- необходимость формирования профессиональных компетенций в соответствии с 

запросами рынка труда; 

- овладение новыми педагогическими и электронными технологиями обучения 

студентов (особенно в области «e-learning»), внедрение интерактивных форм обучения, 

применение портальных технологий. 

Для осуществления данной цели Костромской филиал совместно с головным вузом 

проводит различные мероприятия: 

- организацию специализированных семинаров; 

- корпоративное обучение; 

- направление на конференции, семинары, тематические выставки. 

Преподаватели Костромского филиала участвуют в региональных и российских 

конференциях, проводимых головным вузом. 

В Академии разработана и реализуется корпоративная программа повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Цель программы: получение ППС дополнительных знаний, умений, навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, новых информационных образовательных технологий для внедрения их в учебный 

процесс. 

Задачи программы: 

- внутрифирменное повышение квалификации на курсах, участие в семинарах; 

- участие в семинарах, курсах, конференциях сторонних организаций. 

Подготовка, переподготовка и привлечение кадров КФ Академии МУБиНТ 

осуществляется для реализации системы эффективного функционирования Академии на основе 

инновационных технологий.  

Для реализации программы, прежде всего, был проведен анализ кадрового состава кафедр 

на основе чего определены дисциплины, требующие усиления кадрового ресурса. 

Подбор профессорско-преподавательского состава проводится в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников. 

Развитие и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 

поддерживается созданной системой стимулирования педагогической работы с применением 

новых образовательных технологий, подготовкой дидактического материала и опорных 

конспектов и т.д. По окончании изучения дисциплины проводится анкетирование студентов для 

подведения итогов на звание «Лучший преподаватель КФ Академии МУБиНТ». 

По результатам оценки деятельности преподавателей в соответствии с Положением об 

оплате труда и системе материального стимулирования профессорско-преподавательского 

состава Костромской филиал имеет возможность выявить и поощрить ведущих преподавателей, 

использующих в своей деятельности подготовку электронных презентаций, осваивающих и 

использующих мультимедийные обучающие системы, электронные учебники, организующих 

самостоятельную работу студентов в сетевых классах, разрабатывающих электронные версии 

лекционного курса и учебно-методические материалы на базе учебно-тренировочных фирм. 
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Для преподавателей, нуждающихся в получении навыков владения информационными 

технологиями, организуются соответствующие курсы по следующим содержательным блокам: 

- пользовательский блок (работа в OC MS Windows XP); 

- текстовые редакторы (работа с MS Word 2007); 

- таблицы (работа с MS Excel 2007); 

- создание презентаций (MS PowerPoint 2007); 

- почтовые службы (MS Outlook 2007); 

- ресурсы Internet (MS Internet Explorer 8.0). 

Были проведены семинары: «Технологии порталов в учебном процессе», «Преподаватель 

в среде e-learning», «Электронное обучение». 

Результатом внутривузовского обучения стало более активное использование 

телекоммуникационных технологий в организации учебного процесса: проведение лекций с 

использованием электронных презентаций, организация самостоятельной работы студентов в 

сетевых классах. 

Выше перечисленные сведения о повышении квалификации ППС позволяют сделать 

следующий вывод: 

- в Костромском филиале существуют различные формы повышения квалификации; 

- ведется контроль за результативностью данного процесса и планирование 

последующих его этапов; 

- проводится анализ расходов на повышение квалификации ППС. 

6.6. Кадровый состав Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки специалистов, является 

кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательный процесс в филиале 

обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Для повышения качества практической подготовки студентов на условиях штатного 

совместительства к проведению учебного процесса в академии привлечено 10 

высококвалифицированных специалистов и преподавателей, в том числе 2 доктора наук, 

профессора и 6 кандидатов наук и доцентов. 

Профессорско-преподавательский состав филиала постоянно поддерживает уровень 

своей научно-педагогической квалификации. В филиале сложилась устойчивая система 

подготовки преподавательских кадров высшей квалификации через аспирантуру. Один 

сотрудник филиала Горячева Т.А. завершила обучение в аспирантуре МЭСИ (г. Москва) и 

защитила кандидатскую диссертацию. Приказом ВАК от 15 декабря 2015 года присуждена 

ученая степень кандидата экономических наук. 

В 2015 году повышение квалификации прошли: 

Горячева Т.А. в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте российской Федерации» по программе 

«Антикризисное управление»» с получением диплома о профессиональной переподготовке. 

7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) Академии МУБиНТ и библиотеки ее 

филиалов – библиотечные структуры, удовлетворяющие требованиям 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 
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государственных образовательных стандартах, Законе об образовании в РФ. Работа ИБЦ и 

библиотек филиалов регламентируется Положением и Тематическим планом комплектования. 

ИБЦ и библиотеки филиалов обеспечивают образовательный процесс и научно-

методические исследования различными видами изданий в печатном и электронном виде.  

ИБЦ и библиотеки филиалов предоставляют пользователям библиотечное, 

информационное, справочно-библиографическое 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, 

контроль, редакция и составление библиографического аппарата). Проводятся выставки новинок 

поступившей литературы, информирование на сайте, внутреннем портале и средствами 

электронной почты. Для студентов и преподавателей осуществляется комплексный подбор 

информационных источников по заявленной теме. 

Сведения об обеспеченности дисциплин, имеющихся книгах, периодике, электронных 

изданиях и электронных учебно-методических комплексах заносятся в электронные каталоги, 

доступные обучающимся и педагогическим работникам на странице: 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-

bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=f

ullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PRF=

691D%3D 

Комплектование фондов ИБЦ и библиотек филиалов осуществляется в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами высшего образования и направлениями научных 

школ за счет собственных средств на основе Тематического плана комплектования. 

Библиотечный фонд ИБЦ и библиотек филиалов укомплектован 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.  

Коэффициент обеспеченности студентов основной учебной литературой с учетом 

электронных ресурсов в ИБЦ и библиотеках филиалов равен 1.  

Обучающиеся Академии МУБиНТ и филиалов обеспечены неограниченным 

индивидуальным доступом к цифровым версиям учебных, учебно-методических и научных 

изданий, электронным учебникам и электронным учебным модулям, всего на учете состоит 

23380 наименований электронных изданий.  

В 2015 году был заключен договор к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Rucont» в 

рамках договора № 15-001-18/2222-2015 от 20.01.2015. ЭБС «Rucont» содержит более 15000 

цифровых источников по дисциплинам специальностей и направлений Академии МУБиНТ. 

Таким образом, 100% обучающихся Академии МУБиНТ и филиалов в рамках договора с 

правообладателем обеспечены индивидуальным неограниченным одновременным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Rucont». ЭБС снабжена сервисными функциями по 

поиску обработке больших массивов информации, личным кабинетом. С целью обучения работе 

с ресурсами ЭБС проведен специальный вебинар с разработчиками. Также по этой тематике 

систематически проводятся специальные занятия с обучающимися и педагогическими 

работниками.  

Собственная электронная библиотека Академии МУБиНТ содержит цифровые версии 

собственных печатных изданий, мультимедийные электронные учебники, электронные учебно-

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PRF=691D%3D
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PRF=691D%3D
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PRF=691D%3D
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r_10/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PRF=691D%3D
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методические модули в количестве 3708 наименований, что на 129 больше, чем на начало 

календарного года. 

Фонд дополнительной литературы в ИБЦ и библиотеках филиалов включает печатные и 

электронные официальные, справочно-библиографические и научные издания в количестве не 

менее 25 экземпляров на 100 обучающихся и специализированные периодические издания. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, всего более 100 наименований, перечень представлен 

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

Электронный каталог является инструментом поиска информации во всех видах и типах 

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

текстам электронных изданий в международных форматах (PDF, SCORM). 

Работа ИБЦ и библиотек филиалов автоматизирована. Внедрена система электронной 

книговыдачи на основе штрих-кодов, позволяющая оптимизировать временные затраты на 

обслуживание читателей, автоматизировать статистику книговыдачи и другие процессы работы 

с читателями.  

Для пользователей предоставлен сервис работы в личном кабинете – просмотр формуляра 

с перечнем книг на руках: 

Эффективное информационно-библиотечное обслуживание обучающихся помимо 

традиционных услуг также обеспечивают: тематические выставки и выставки новинок, 

виртуальные выставки новых поступлений в центр деловой литературы, автоматизированный 

модуль ежемесячных поступлений, служба виртуальной справки «Спроси библиотекаря».  

Служба «Спроси библиотекаря» обеспечивает удаленное справочно-библиографическое, 

информационно и консультационное обслуживание обучающихся. За 2015 год было 14 

обращений к библиотекарю с вопросами. 

Ответы на вопросы аккумулируются в базе данных выполненных справок с 

возможностью поиска по ключевым словам. 

Со всеми возможностями ИБЦ обучающиеся знакомятся на обязательных занятиях по 

информационной культуре, а также через сайт, стенды, индивидуальное консультирование. 

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 комплектования и обработки и отдел обслуживания 

(абонемент, читальный зал, центр иностранной литературы, электронный читальный зал, центр 

деловой литературы). 

Число читательских посадочных мест для читателей ИБЦ – 45, парк ПК для 

пользователей – 12. 

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. 

Число записей в электронном каталоге насчитывает более 29 000. 

Обеспеченность дисциплин учебной, учебно-методической, научной и справочной 

литературой на всех видах носителей представлена на сайте: http://webirbis.mubint.ru/cgi-

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

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
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IUBNT_EX&P21DBN=IUBNT
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Общее количество экземпляров литературы в ИБЦ Академии МУБиНТ на 01.01.2016 

составляет 48 221, на балансовом бухгалтерском учете состоит 24 841 экземпляр на сумму 3 112 

785,02 руб.  

Осуществляется ежегодная подписка на периодические издания (193 наименования), из 

них 31 издание – в печатном виде. Возможность использования электронных периодических 

изданий предоставлена в БД «Научная электронная библиотека» (e-Library). Каталог 

периодических изданий представлен на сайте: http://portal.mubint.ru/library/on-

line/DocLib/periodic.aspx. 

ИБЦ Академии МУБиНТ принимает участие в корпоративных библиотечных проектах, 

благодаря чему студенты и преподаватели получают новые возможности доступа к 

образовательной и научной информации: «Ярославская корпоративная библиотечная сеть» 

(http://lib.yar.ru), «Автоматизированная база данных распределенного сводного каталога по 

научно-технической литературе» (http://www.gpntb.ru/federalnye-proekty/isk-nti.html), 

«Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и 

науки в рамках единого Интернет-ресурса»( http://www.vlibrary.ru/). 

В 2015 году сотрудниками ИБЦ продолжает реализоваться проект по созданию 

полнотекстовой базы данных трудов профессорско-преподавательского состава Академии 

МУБиНТ. Электронный каталог позволяет найти и ознакомиться с полным текстом изданий, 

научных статей и тезисов преподавателей Академии: 

В 2015 году выполняется научно-исследовательская работа по теме 

«Автоматизированные библиотечно-информационные технологии для администраторов», 

целью которой является системное представление о составе, назначении, технологических 

процессах, инструментарии и настройках системы автоматизации библиотек ИРБИС с позиций 

комплексной автоматизации библиотечного производства; основные приемы установки, 

настройки, оперирования БД ИРБИС. 

В течение 2015 года в штатном расписании ИБЦ было 4 ставки. Два сотрудника имели 

профессиональное высшее библиотечное образование. На конец отчетного периода в штатном 

расписании – 3 ставки. 

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 01.01.16. составляет 12052 экземпляров, в т. ч. 11457 экз. 

печатных экземпляров. Из них 8109 учебников и 3348 учебно-методических пособий, 

увеличение к прошлому учебному году составило 142 экземпляра учебной литературы. 

Поступило с 01.01. 2015 г. по 31. 12. 2015 г. учебной литературы 331 экземпляр, списано 

189 экземпляров. 

Коэффициент обеспеченности студентов учебной литературой на бумажных носителях в 

настоящее время составляет 0,97, с учетом электронных ресурсов коэффициент обеспеченности 

составляет 1. 

На абонементном обслуживании по состоянию на 31.12.15. состоит 1152 человек, что на 

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

уменьшением количества обучающихся в филиале. Среднемесячное количество читателей, 

http://portal.mubint.ru/library/on-line/DocLib/periodic.aspx
http://portal.mubint.ru/library/on-line/DocLib/periodic.aspx
http://lib.yar.ru/
http://www.gpntb.ru/federalnye-proekty/isk-nti.html
http://www.vlibrary.ru/
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обслуженных на абонементе, составляет 3388 человек, что на 486 человек меньше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. Уменьшилось количество посетителей Электронного 

читального зала. Ежемесячно его услугами пользуются более 1477 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 – 96%; 

- 38.03.02 -Менеджмент – 96%; 

- 080105 Финансы и Кредит – 98%; 

- 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 97%; 

- 080507 Менеджмент организации – 97%. 

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. 

Доступ к электронным изданиям Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU Договор 1911-4/69-11 от 18.05.2011. 

Электронная подписка ООО «ИВИС»: Договор № 267-П от 05.12.2014. Договор № 218-П 

от 05.11.2015.  

Печатная подписка ООО «Урал-Пресс». 

Электронная библиотека Академии МУБиНТ – http://portal.mubint.ru/library/ 

Pages/default.aspx; 

Электронная библиотека учебно-методических комплексов и тестов в ИОС Adobe 

Connect Pro - http://connect.mubint.ru; 

Электронная учебно-методическая документация на сайтах ППС - 

http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx; 

ОАО ЦКБ «Бибком». 1) Договор 15-001-18/2222-2015 от 22.01.2015, 2) Договор № 

5748/2222-2015 от 28.12.2015;  

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий (Иствью) http://dlib.eastview.com/browse   

Библиотека СПС ГАРАНТ, ООО «Сбытовая компания ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль» № 

004/В-12 от 01.01.2012 г.;  

Библиотека СПС Консультант Плюс, Региональный Информационный Центр Сети 

Консультант Плюс – ООО «Ява» № 6-2011 от 11.01.2011 г.;  

Полнотекстовая база данных СМИ Полпред http://polpred.com;  

Athena http://athena.unige.ch/athena/;  

Библиотека Института философии РАН http://philosophy.ru;  

Золотая философия http://philosophy.allru.net/pervo.html;   

Культурология: теория, школы, история, практика http://www.countries.ru/library.htm;  

Электронная библиотека предпринимательства http://www.rcsme.ru/lib.asp;  

Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru/;  

Университетская информационная система РОССИЯ http://www.cir.ru/index.jsp;  

Лексико-грамматические упражнения: 

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/
http://elibrary.ru/
http://portal.mubint.ru/library/%20Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/library/%20Pages/default.aspx
http://connect.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://dlib.eastview.com/browse
http://polpred.com/
http://athena.unige.ch/athena/
http://philosophy.ru/
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
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http://www.ralf-kinas.de/index.html;  

http://www.ralf-kinas.de/online.htm;  

http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/gra.htm;    

http://www.businessenglishsite.com/business-english-grammar-tests.html;   

http://www.english-online.org.uk/elem6/elem1_6.htm;    

http://english.prolingvo.info/online/tense/simple_or_continuous.php;  

http://www.enhome.ru/grammar/lesson29_ex.html;    

http://www.englishexercises.org/;   

http://www.better-english.com/vocabulary.htm;  

Британский вариант английского языка http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/;  

Американский вариант английского языка 

http://www.pbs.org/speak/seatosea/americanvarieties/DARE/;  

Сайт Президента РФ www.kremlin.ru;  

Сайт Правительства РФ www.government.ru;  

РИА «РосБизнесКонсалтинг»: новости экономики, политики и др. www.rbk.ru;  

Сайт Росстат: Россия в цифрах (статистика разных направлений) www.gks.ru;  

Информационный портал ФЦП Электронная Россия www.e-rus.ru;  

Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru;  

Сайт Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru;  

Сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru;  

Сайт Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru;  

Сайт Федерального казначейства www.roskazna.ru;  

Сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru;  

Федеральная налоговая служба России www.nalog.ru;  

Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru;  

Фонд социального страхования www.fss.ru;  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования www.ffoms.ru;  

Сайт Правительства Ярославской области www.yarregion.ru;  

Сайт мэрии г. Ярославля www.city-yaroslavl.ru;  

Финансовая библиотека http://lib.mabico.ru;  

Информационно-сервисный портал www.newscom.ru;  

Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/;  

Сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru/;  

Фирма «1С» 1c.ru;  

Компания «Тензор» Sbis.ru; СПС «Гарант» http://www.garant.ru/;  

СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/;  

Интернет ресурс для бухгалтеров http://buh.ru/;  

Справочная система «Главбух» 1gl.ru; Бухгалтерия Онлайн buhonline.ru;  

"Росбизнесконсалтинг" www.rbc.ru;  

«Блумберг» www.bloomberg.com;  

Прикладные профессиональные программные продукты для Интернет-трейдинга Broco 

Trade, Alor Trade,WHC Trader4. 

«Госбюджет, налоги, цены в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы данных СМИ 

Polpred.com 1998-2015гг. http://tax.polpred.com/;  

http://www.ralf-kinas.de/index.html
http://www.ralf-kinas.de/online.htm
http://www.saunalahti.fi/~michi1/uebungen/gra.htm
http://www.businessenglishsite.com/business-english-grammar-tests.html
http://www.english-online.org.uk/elem6/elem1_6.htm
http://english.prolingvo.info/online/tense/simple_or_continuous.php
http://www.enhome.ru/grammar/lesson29_ex.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.better-english.com/vocabulary.htm
http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/
http://www.pbs.org/speak/seatosea/americanvarieties/DARE/
file:///C:/Users/l.vizer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PNOPX884/www.kremlin.ru
http://www.government.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.e-rus.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
file:///C:/Users/l.vizer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PNOPX884/www.fss.ru
http://www.ffoms.ru/
http://www.yarregion.ru/
http://www.city-yaroslavl.ru/
http://lib.mabico.ru/
http://www.newscom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
file:///C:/Users/l.vizer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PNOPX884/1c.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://buh.ru/
file:///C:/Users/l.vizer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PNOPX884/buhonline.ru
http://www.rbc.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://tax.polpred.com/
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«Приватизация, инвестиции в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы данных СМИ 

Polpred.com 1998-2015гг. http://privat.polpred.com/;  

«Финансы, банки в РФ и за рубежом» – отраслевой раздел базы данных СМИ Polpred.com 

1998-2015гг. http://banks.polpred.com/ 

5 изданий в печатном виде. 

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 

7.3. Библиотека Костромского филиала Академии МУБиНТ 

Библиотека Костромского филиала Академии МУБиНТ – библиотечная структура, 

удовлетворяющая требованиям 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 основывается на 

государственных и федеральных образовательных стандартах, «Лицензионных нормативах к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам высшего профессионального образования», утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки № 1953 от 5.09.2011. Работа библиотеки регламентируется Положением, 

Тематическим планом комплектования и иными локальными нормативными актами. Библиотека 

филиала обеспечивает образовательный процесс и научные исследования различными видами 

изданий в печатном и электронном виде. В распоряжении обучающихся, педагогических 

работников и сотрудников имеются комфортабельные, оснащенные современной компьютерной 

и офисной техникой помещения библиотеки и читального зала. Число читательских посадочных 

мест для читателей – 40, парк ПК для пользователей – 27. Комплектование фондов библиотеки 

осуществляется в соответствие с реализуемыми образовательными программами высшего 

профессионального образования и направлениями научных школ за счет собственных средств 

на основе Тематического плана комплектования. 

Сведения об имеющихся книгах, периодике, электронных изданиях и электронных 

учебно-методических комплексах заносятся в электронный каталог, размещенный на сайте ИБЦ 

в рамках студенческого портала (http://portal.mubint.ru/library). 

Таблица 7.1 – Библиотечный фонд 

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного года 1 2 3 4 

Объем библиотечного фонда – всего (сумма 

строк 08 – 11) 
219 3358 6457 

из него литература:  

учебная 111 2100 3841 

в том числе обязательная 111 2100 3841 

http://privat.polpred.com/
http://banks.polpred.com/
http://portal.mubint.ru/library
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учебно-методическая 108 1258 2570 

в том числе обязательная 108 1258 2570 

художественная 0 0 0 

научная  0 0 46 

Из строки 01: 

печатные документы 149 3358 5673 

аудиовизуальные документы 0 0 0 

документы на микроформах 0 0 0 

электронные документы 70 0 784 

Фонд научной литературы представлен монографиями, периодическими научными 

изданиями по профилю каждой образовательной программы. 

Дисциплины всех циклов учебных планов направлений и специальностей обеспечены 

основной и дополнительной учебной литературой в достаточном количестве в соответствии с 

требованиями, установленными лицензией. По блокам общих гуманитарных и социально-

экономических, и общих математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин библиотечный фонд сформирован учебниками центральных 

российских издательств. 

Таблица 7.2 – Обеспеченность электронными учебными изданиями 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной 

группы направлений 

подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий 

(включая учебники 

и учебные пособия) 

Электронных изданий - всего  784 

в том числе  

по укрупненным группам направлений 

подготовки/специальностей:  

Информатика и вычислительная техника 

09.00.00 100 

Экономика и управление 38.00.00 684 

7.4. Библиотека Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении обучающихся, слушателей, педагогических работников и сотрудников 

имеются комфортабельное, оснащенное современной компьютерной и офисной техникой 

помещение общей площадью 37,4 кв. м. 

Число читательских посадочных мест для читателей – 10, парк ПК для пользователей – 3. 

Фонд хранения литературы в библиотеке Рыбинского филиала Академии МУБиНТ на 

01.01.2016 года составляет 1424 экз., из них учебная литература – 731, учебно-методическая – 

317. 

Обеспеченность дисциплин учебной, учебно-методической, научной и справочной 

литературой на всех видах носителей в 2015 году представлена на сайте: 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21AL

L=&Z21ID= 

7.5. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

7.5.1. Материально-техническая база Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
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практической работы обучающихся, предусмотренных учебными планами Академии и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательных программ (специалитет, 

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 8.1 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ 

№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочн

ых мест 

Наименование аудитории 

1 Г020-3 14 8 чел. Медиастудия 

2 Г107 19,8 14 чел. Кабинет маркетинга в туристской индустрии 

3 Г108 44,7 15 чел. Компьютерный класс 

4 Г109 20,2 12 чел. Кабинет потребностей человека 

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

6 Г114 13 8 чел. Кабинет организации туристической деятельности 

7 Г115 14,9 8 чел. 
Вебинарная. 

Мультимедиа аудитория. 

8 Г117а 16,5 8 чел. Вебинарная 

9 120 114,6 12 чел. 
Компьютерный класс.  

Электронный читальный зал 

10 Г201 30,78 14 чел. Кабинет проектирования 

11 Г202 50,4 18 чел. Кабинет проектирования 

12 Г203 29,6 24 чел. 

Лаборатория геодезии  

Лаборатория фотограмметрии и дистанционного 

зондирования 

13 Г205 9,6 4 чел. Вебинарная 

14 Г208 63,1 20 чел. 

Компьютерная лаборатория.  

Виртуальная лаборатория физики 

Виртуальная лаборатория химии 

15 Г210 64,8 10 чел. 
Компьютерный класс  

Лаборатория математики 

16 Г211 40,8 24 чел. 
Кабинет проектирования. 

Мультимедиа аудитория. 

17 Г212 105,6 80 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

18 Г213 20,5 12 чел. 

Кабинет технологий гостиничной деятельности  

Кабинет организации гостиничного дела 

Мультимедиа аудитория. 

19 Г214 63,7 15 чел. Компьютерный класс 

20 Г216 64,6 15 чел. Компьютерный класс 

21 Г218 28,8 16 чел. Кабинет технологий гостиничной деятельности  
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочн

ых мест 

Наименование аудитории 

22 Г222 65,3 45 чел. 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности. 

Мультимедиа аудитория. 

23 Г223 12,4 6 чел. 
Вебинарная. 

Мультимедиа аудитория. 

24 Г301 43,4 32 чел. Учебная аудитория 

25 Г302 64,6 60 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

26 Г303 29,4 18 чел. Кабинет математики 

27 Г307 41,8 30 чел. 

Кабинет географии. 

Кабинет экологии. 

Мультимедиа аудитория. 

28 Г308 39,6 28 чел. 
Кабинет русского языка и культуры речи.  

Мультимедиа аудитория. 

29 Г309 44 26 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

30 Г321 62,4 15 чел. Компьютерный класс 

31 Г322 45,6 30 чел. 
Криминалистическая лаборатория  

Мультимедиа аудитория. 

32 Г323 41,9 20 чел. 
Учебный зал судебных заседаний  

Мультимедиа аудитория. 

33 Г324 109,1 96 чел. Учебная аудитория 

34 Г325 61,6 56 чел. 
Учебная аудитория.  

Мультимедиа аудитория. 

35 Г401 42,7 22 чел. 
Учебная аудитория. 

Мультимедиа аудитория. 

36 Г402 42,5 27 чел. 
Лаборатория почвоведения 

Лаборатория картографии 

37 Г403 21,8 12 чел  
Специализированный кабинет по направлению подготовки 

Лингвистика. 

38 Г404 65,6 15 чел. 
Компьютерный класс.  

Лингафонный кабинет 

39 Г405 43,5 22 чел. Учебная аудитория 

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

41 Г408 39,5 22 чел. Учебная аудитория 

42 Г409 84,4 54 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

Экономика. 

Мультимедиа аудитория 

43 Г412 84 40 чел.  

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

Менеджмент. 

Мультимедиа аудитория. 

44 Г415 115,6 50 чел. 
Конференц-зал  

Мультимедиа аудитория. 

45 Г416 53 22 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория. 

46 Г417 44,4 30 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория. 

47 Г418 41,6 17 чел. 

Кабинет делового общения  

Кабинет психологии делового общения 

Кабинет психологической службы  
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочн

ых мест 

Наименование аудитории 

Мультимедиа аудитория. 

48 
Спортивн

ый зал 
92,8 

– Спортивный зал 

49 
Тренажерн

ый зал 
100,4 

– 
Тренажерный зал 

50 
Тренажерн

ый зал 
17 

– 
Тренажерный зал 

51 
Тренажерн

ый зал 
62,2 

– 
Тренажерный зал 

52 Бассейн 518,3 – 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 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 225,5 кв.м. 

 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 
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с ограниченной ответственностью «Ярфинконсалтинг», столовая рассчитана на 36 посадочных 

мест. 

8.1.2. Материально-техническая база Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 8.2 – Аудиторный фонд Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв. м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 В101 63,9 68 
Мультимедиа аудитория.  

Учебная аудитория.  

2 В103 35,5 34 

Кабинет финансов и кредита, бухгалтерского 

учета, анализа и аудита по специальностям: 

080105.65 – Финансы и кредит, 080109.65 – 

Бухгалтерского учета, анализа и аудита и по 

направлениям подготовки: 080100.62 – 

Экономика.  

3 В107 31,7  Физкультурный зал 

4 В201 63,8 52 
Мультимедиа аудитория.  

Учебная аудитория.  

5 В202 15,47 8 Учебная аудитория 

6 В203 53,9 15 Компьютерный класс.  

7 В210 52,6 16 
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 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 2015 год, обучающихся, нуждающихся в 

общежитии, нет. 

8.1.3. Материально-техническая база Костромского филиала Академии МУБиНТ 

В филиале заключен Договор на аренду муниципального имущества (нежилого 

помещения) № 2402/07 от 29.12.2012 на помещение площадью 685,10 кв. м., расположенное по 

адресу: г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12, сроком до 28 декабря 2019 г. Помещение принадлежит 

Управлению территориального планирования, городских земель, градостроительства, 

архитектуры и муниципального имущества Администрации города Кострома. 
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Таблица 8.3 – Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий  

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь,  

кв. м. 

Количество Общая 

площадь, кв. 

м. 

Учебный корпус г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12 2 134,9  4 221,7 

Таблица 8.4 – Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся  

Параметр Библиотека     Буфет  Медицинский пункт  

Адрес  

местонахождения 

г. Кострома, ул. Ткачей,  

д. 12 

г. Кострома, ул. Ткачей,  

д. 12 

г. Кострома, ул. Ткачей,  

д. 12 

Площадь 48 11,6 12 

Количество мест 21 12 – 

Таблица 8.5 – Информация о наличии объектов спорта  

Вид объекта (спортивного сооружения) Адрес местонахождения объекта 
Площадь, кв. 

м  

Физкультурный зал г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12 66 

 

В учебных корпусах аудитории оснащены современным оборудованием, 

обеспечивающим приобретение студентам и аспирантам всех специальностей знаний, навыков 

и умений в соответствии с требованиями ГОС ВПО.  

Таблица 8.6 – Учебно-лабораторная база 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Наименование специализированного 

кабинета (лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ 

1 204 
Кабинет финансов и кредита, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

080105.65 – Финансы и кредит,  

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 38.03.01 «Экономика» 

2 206 
Кабинет менеджмента, маркетинга и 

рекламы 

080507.65 – Менеджмент организации, 

38.03.02 «Менеджмент» 

3 104 

Кабинет математики, прикладной 

информатики и информационных 

технологий 

09.03.03 Прикладная информатика 

4 210 Учебная аудитория  

5 208 Лингафонный кабинет 

09.03.03 Прикладная информатика 

080105.65 – Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 

38.03.01 «Экономика» 

080507.65 – Менеджмент организации,  

38.03.02 «Менеджмент» 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАССЫ 

1 203 Мультимедиа-аудитория  

2 204 Мультимедиа-аудитория  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ 

1 104 Компьютерный класс  

2 208 Компьютерный класс  

ПРОЧИЕ 

1 205 Буфет  

2 212 Медицинский кабинет  

3 103 Библиотека  

Компьютерные классы имеют естественное и искусственное освещение, оконные проемы 

оборудованы жалюзи. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Для внутренней отделки интерьера помещений 

используются диффузно-отражающие материалы с соответствующим коэффициентом 

отражения. Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, оборудованы защитным 

заземлением (занулением). В учебных аудиториях МУБиНТ обеспечиваются оптимальные 

параметры микроклимата, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного 

освещения, освещение не создает бликов на поверхности экрана монитора. Чистка стекол 

оконных рам и светильников проводится не реже двух раз в год, своевременно заменяются 

перегоревшие лампы. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами устанавливается 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Учебные аудитории с ПК оснащены 

подъемно-поворотными стульями, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, 

а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, одноместными столами, 

предназначенными для работы с ПК. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм, 

рабочий стол имеет пространство для ног не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной 

на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм.  

Для реализации охраны здоровья студентов филиал имеет медицинский кабинет. 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение №44.КЦ.01.000.М.000059.03.14 от 18.03.2014 г. 

Выдано на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления медицинской деятельности в соответствии с приложением. 

Медицинский кабинет НОУ ВПО «МУБиНТ», г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12, пом. 23 (РФ). 

Экспертное заключение № 27-д от 07.03.2014г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Костромской области». Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся образовательной организации с ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 

округа №1» от 3 августа 2015 г. Договор безвозмездного пользования частью нежилого 

помещения (мед. кабинета) от 03.08.2015 и акт передачи в и мед. оборудования от 07.09.2015 с 

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1». 

Для обеспечения горячим питанием студентов и сотрудников филиала на территории 

филиала имеется буфет (Договор №14-001-02 от 29.12.2013 с МУП г. Костромы «Фабрика-

кухня»). Кроме этого, студенты имеют возможность получить услугу горячего питания ООО 

«Страйк» на основании договора на оказание услуг общественного питания от 01.09.2013 г. 
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8.1.4. Материально-техническая база Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 8.7 – Аудиторный фонд Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

№ 

аудитори

и 

Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 Р1 56,2 50 чел. 

Специализированный кабинет по направлению 

подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

Мультимедиа-аудитория. 

2 Р2 55,7 10 чел. Компьютерный класс. 

3 Р3 55,6 12 чел. 
Компьютерный класс.  

Лингафонный кабинет. 

4 Р5 37,4 5 чел Электронная библиотека. 

5 Р9 39,6 24 чел. Учебная аудитория  

6 Р16 39,5 24 чел. 

Специализированный кабинет по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Мультимедиа-аудитория. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие с 

требованиями санитарно-эпидемиологического заключения № 76.01.13.000М.000592.08.14 от 

18.08.2014г.  в Медицинском кабинете Рыбинского филиала Академии МУБиНТ (лицензия на 

медицинскую деятельность ЛО-76-01-001551 от 25 мая 2015 года) и в соответствие с договором 

безвозмездного оказания медицинских услуг обучающимся (студентам, 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 четвертом этаже здания Рыбинского филиала 

Академии МУБиНТ по адресу: 152931, Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 25. 

Режим работы: Пн. – Пт. 16.00-18.00. 

Организация питания студентов 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. 12.00-14.00. 
 

8.2. ИКТ-инфраструктура 

8.2.1. ИКТ-инфраструктура Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ имеет развитую ИКТ-инфраструктуру. В головном вузе имеется 232 

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 212 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 

60 Мбит\с, филиалы – 10 Мбит\с, общежитие – 10 Мбит\с. Вычислительные мощности 

сконцентрированы в отказоустойчивом кластере серверов с виртуализацией на платформе 
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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. По данным Google Analytics (код отслеживания внедрен во все основные 

разделы Портала студентов и сайты преподавателей) в текущем учебном году разделы Портала 

студентов и сайты преподавателей ежедневно посещают для работы в среднем 615 

авторизованных пользователя. География посещений осуществляется из 243 города России и 586 

городов мира, общее количество посещений за год – 566 690. 

8.2.2. ИКТ-инфраструктура Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Компьютерные классы: 
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На 15 рабочих мест аудитория 203. 

На 16 рабочих мест аудитория 210. 

Мобильный компьютерный класс на 7 рабочих мест. 

Электронный читальный зал на 7 рабочих мест. 

1 переносной и 3 стационарных мультимедиа проектора. 

2 ЖК телевизора. 

Общее количество рабочих мест, используемых в учебном процессе 70. 

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: MS Windows XP, Windows 7, Windows 10. 

2) Текстовые процессоры: 

Под управлением Windows: WORD for Windows версии 15, русский. 

Под управлением Windows: Writer for Windows.  

3) Электронные таблицы: 

Под управлением Windows: EXCEL версии 15, русский. 

Под управлением Windows: Calc for Windows. 

4) Интегрированные системы:  Microsoft Office’13 Standart русский; Apache Open Office 

4.1.2 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; Denwer3 Base; Dia 0.97; 

Inkscape 0.91; Lazarus 1.4; Scilab 5.5.2. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к информационным базам: «КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС» – информационно-правовая система, сетевой вариант, версия ПРОФ. 

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. 
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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. 

8.2.3. ИКТ-инфраструктура Костромского филиала Академии МУБиНТ 

В КФ имеется 48 единиц компьютерной техники, из них в учебном процессе используется 

27 компьютеров (23 из них доступны студентам в свободное от основных занятий время). 

Учебные аудитории оснащены проекторами в количестве 2 штук, 2 плазменным панелям, 

которые активно используются в учебном процессе. 

Учебные, административные и управленческие процессы Академии характеризуются 

высокой степенью информатизации и автоматизации, активно используется Комплексная 

информационная система управления учебным заведением «Модус». Учебный процесс 

реализован в среде Adobe Connect Pro – многофункциональной LMS-системе с мощным 

интегрированным инструментом веб-трансляций и инструментом для создания и публикации в 

LMS электронных учебных материалов - 90% дисциплин учебного плана обеспечены 

электронными учебными модулями в LMS. 

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 составе 

головной организации в текущем учебном году КФ 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. 

8.2.4. ИКТ-инфраструктура Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Компьютерные классы: 

На 12 рабочих мест аудитория Р3 

На 10 рабочих мест аудитория Р2 

Электронный читальный зал на 6 рабочих мест 

2 переносных и 2 стационарных мультимедиа проектора 

3 ЖК телевизора 

Общее количество рабочих мест, используемых в учебном процессе 126. 

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; 
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- 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. 

2) Текстовые процессоры: 

Под управлением Windows: WORD for Windows версии 15, русский. 

Под управлением Windows: Writer for Windows. 

3) Электронные таблицы: 

Под управлением Windows: EXCEL версии 15, русский. 

Под управлением Windows: Calc for Windows. 

4) Интегрированные системы:  Microsoft Office’13 Standart русский; 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; 

Студенты и преподаватели имеют доступ к информационным базам: «КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС» – информационно-правовая система, сетевой вариант, версия ПРОФ. 

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. 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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; 

http://www.mubint.ru/about/documents/polozheniya/poryadok_poseshenij_vne_plana.pdf
http://www.mubint.ru/about/documents/polozheniya/poryadok_poseshenij_vne_plana.pdf
http://www.mubint.ru/sveden/document/Plan-otchet_raboty_kafedry_redakcija_3.pdf
http://www.mubint.ru/about/documents/plan_komplekt_2013.pdf
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 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; 

 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; 

http://www.mubint.ru/about/documents/polozheniya/p_o_perevode_vosstan.pdf
http://www.mubint.ru/admitting_commission/new/documents/Pologenie%20o%20perezachetah%20i%20pereattestacii.pdf
http://www.mubint.ru/sveden/document/Polozhenie_o_poriadke_zapolneniia_ucheta_i_vydachi_dokumentov_ob_obrazovanii_2015.pdf
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 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; 

 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-

http://www.mubint.ru/sveden/document/Polozhenie_o_porjadke_ucheta_vydachi_i_hranenija_dokumentov_o_kvalifikacii.pdf
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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 обучающимся 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 

9.1. Научно-исследовательская деятельность Академии МУБиНТ 

Научно-исследовательская деятельность в Международной академии бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) в 2015 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. 

10.1.1. Научная школа и планы развития научных направлений Научная школа и 

научные направления 

Главная цель научного направления (школы) «Исследование закономерностей сетевых 

взаимодействий образовательной организации с субъектами регионального рынка» включить в 

общую теоретическую картину сетевой образовательной организации феномен 

информационных 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 

технологий, наращивания инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, 

реинжиниринга основных образовательных процессов в академии.  

Организация учебного процесса с применением технологий электронного обучения к 

2015 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 
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профессиональных компетенций для организации и осуществления учебного процесса в 

технологиях ЭО; Разработка электронных курсов; Создание видеолекций. 

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, засл. деятель науки РФ, проректор по научной работе Брагина Зинаида 

Васильевна; д-р экон. наук, доцент Коречков Юрий Викторович; д-р юрид. наук, д-р истор. наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории права и гражданско-правовых дисциплин Лушников 

Андрей Михайлович. 

Для полноценного функционирования реальных образовательных организаций, 

использующих электронное обучение, необходимо разработать как общие принципы, так и 

частные модели социального, профессионального и экономического поведения людей. Эти 

разработки должны быть инновационными и адекватными новой «среде обитания» с 

интенсивными информационными обменами. Многие компоненты электронного обучения, а, 

следовательно, и оно само, пока существуют только формируется. Поэтому ближайшими 

задачами наших исследований являются уточнение контекста, в котором в настоящее время 

формируется электронное обучение, включая рассмотрение наиболее важных в данном 

контексте явлений и процессов: 

 социальная ответственность образовательной организации в условиях формирования 

информационного общества;  

 разработка 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, доцент Коречков Юрий Викторович; канд. экон. наук, доцент, директор 

ВШМИ Гайнутдинова Людмила Ивановна; д-р архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 

Градостроительства Сапрыкина Наталья Сергеевна. 

По направлению «Социальная ответственность образовательной организации в условиях 

формирования информационного общества» в 2015 году обобщены представления 

исследователей об особенностях влияния электронного обучения на социальное поведение 

обучающихся и корректировку моделей индивидуального поведения обучающихся. Результаты 

исследований представлены в отчетах по НИР по теме 005/2015 (ГРНТИ 06.77.05) «Механизм 

привлечения молодежи к социально важной добровольческой деятельности: распространению 

информационных компетенций среди населения Ярославской области». 

Научное направление в 2015 году результаты своих исследований представлено в одной 

монографии 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; Иродов Михаил Игоревич – ректор академии МУБиНТ, Герасимов Антон 
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Владимирович – проректор по информационным системам в обучении; канд. истор. наук, 

доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Кабанова Любовь Валерьевна; Рицкова 

Татьяна Игоревна – руководитель лаборатории электронного контента. 

По направлению «Разработка информационных моделей и информационно-

компьютерных систем организации обучения» продолжены исследования по дальнейшему 

методическому обеспечению учебного процесса. Результаты исследований представлены в 

отчетах по НИР по теме 007/2015 (ГРНТИ 14.37.09) «Разработка и издание комплекса 

электронных учебных модулей по актуальным в 2015 году учебным дисциплинам академии 

«МУБиНТ» и по теме 008/2015 (ГРНТИ 14.37.09) «Видеолекция, как активная форма 

организации учебного процесса: формирование профессиональной компетентности 

специалиста». 

Научное направление в 2015 году результаты своих исследований представлено в одной 

монографии и одной статье в журналах, рекомендованных ВАКом. 

Руководители научного направления «Экономические модели взаимодействий 

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

профессор, засл. деятель науки РФ проректор по научной работе Брагина Зинаида Васильевна и 

д-р экон. наук, доцент Коречков Юрий Викторович. Ведущими учёными в данной области 

являются: д-р экон. наук, доцент Быков Вячеслав Михайлович; д-р юрид. наук, д-р истор. наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории права и гражданско-правовых дисциплин Лушников 

Андрей Михайлович; канд. хим. наук, доцент, Визер Любовь Николаевна – проректор по 

учебной работе; заведующий кафедрой менеджмента Трофимов Евгений Федорович; канд. экон. 

наук, директор ВШМИ Гайнутдинова Людмила Ивановна; доцент, директор Центра 

антикризисного управления 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 направлению «Экономические модели взаимодействий образовательных организаций 

с субъектами регионального рынка» в 2015 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 старшего возраста. Результаты 

представлены в отчете по теме НИР 003/2015 (ГРНТИ 14.37.09) «Разработка методического 

обеспечения обучения компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов использованию 

информационных технологий и электронных сервисов, реализующих выявленные принципы 

комфортного обучения у людей старшего поколения (см. отчет по тем. плану МУБиНТ № 

001а/2014)». 

Научное направление в 2015 году результаты своих исследований представлено в 14 

монографиях и 20 статьях в журналах, рекомендованных ВАКом. 

10.1.2. Объем научных исследований 

Объем научных исследований в 2015 г. составил 10395100 руб. в том числе 

фундаментальные исследования 767,2 т. р.; прикладные 2120,1 т. р., разработки 7507,8 т. р. в том 
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числе 3333,8 тыс. руб. выполнено за счет средств академии МУБиНТ. В таблице 10.1 приведен 

расчет объема выполненных НИР на одного НПР по головной организации и филиалам. 

Таблица 10.1 – Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР в т. руб. 

Показатели Академия 

МУБиНТ 

Филиалы академии Итого 

Вологодский Костромской Рыбинский 

Объем НИР, тыс. руб. 7445,025 2113,2 616,4 220,4 10395,1 

Численность НПР, чел. 52,3 14,55 3,25 1,55 71,6 

Объема выполненных НИР на 

одного НПР 
142,35 145,34 189,6 146,9 145,2 

Из таблицы 10.1 видно, что головная организация и все филиалы выполняют достаточный 

объем научно исследовательской работы, в расчете на одного НПР.  

Удельный вес доходов от НИР в общих доходах академии составляет 56,5% (10395,1 т.  

р./160128,0 т. р. х 100 = 6,5%). В целом по академии весь объем НИР выполнен собственными 

силами, без привлечения сторонних организаций. Доходы от внедрения результатов НИР в 2015 

году составили 3333,8 тыс. руб., что в расчете на одного НПР составляет 46,56 т. р. (3333,8 т. р.: 

71,6 чел. = 46,56 т. р.). 

Организация выполнения НИР научно-педагогическими работниками головного 

вуза и филиалов. В таблице 10.2 представлены темы НИР, руководители и ответственные 

исполнители и стоимость исследования. 

Таблица 10.2 – Темы научно-исследовательских работ, выполненных НПР Академии 

МУБиНТ за 2015 год 

№ п/п ГРНТИ Наименование темы Научный 

руководитель 

Объем 

НИР, т.р. 

002/2015 13.17.13 
Россия в период трансформации: кризисные 

коммуникации и антикризисное управление 
Степанов Н.Н. 517,2 

003/2015 14.37.09 

Разработка методического обеспечения 

обучения компьютерной грамотности 

пенсионеров и инвалидов использованию 

информационных технологий и 

электронных сервисов, реализующих 

выявленные принципы комфортного 

контекста обучения у людей старшего 

поколения (см. отчет по тем. плану 

«МУБиНТ» №0011а/2014) 

Мильто А.В. 4 174,0 

004/2015 14.37.09 

Система обучения эффективной работе 

государственных и муниципальных 

служащих. Методическое обеспечение. 

Гайнутдинова 

Л.И. 

549,2 

 

005/2015 06.77.05 

Механизм привлечения молодежи к 

социально важной добровольческой 

деятельности: распространению 

информационных компетенций среди 

населения Ярославской области 

Рицкова Т.И. 294,0 

  

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: 

Степанов В.Н. 250,0 
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философская традиция интерпретации 

понятия Kraft («сила»)» 

  Обучение в аспирантуре  1 276,9 

007/2015 
ГРНТИ 

14.37.09 

Разработка и издание комплекса 

электронных учебных модулей по 

актуальным в 2015 году учебным 

дисциплинам Академии МУБиНТ 

Визер Л.Н. 2 966,2 

008/2015 
ГРНТИ 

14.37.09 

Видеолекция, как активная форма 

организации учебного процесса: 

формирование профессиональной 

компетентности специалиста. 

Кабанова Л.В. 367,6 

  ИТОГО  10 395,1 

Как видно из таблицы 10.2, темы научных исследований были равномерно распределены 

между научными направлениями. Так по научному направлению «Социальная ответственность 

образовательной организации в условиях формирования информационного общества» 

выполнялась первая вторая и четвертая темы. Общий объем их составляет 4985,2 тыс. руб. По 

направлению «Разработка информационных моделей и информационно-компьютерных систем 

организации обучения» выполнены шестая и седьмая темы. Объем их составил 3333, 8 тыс. руб. 

Третья и пятая темы относятся к третьему научному направлению «Экономические модели 

взаимодействий образовательных организаций с субъектами регионального рынка». Объем НИР 

по исследованиям третьего научного направления составил 1826,1 тыс. руб.  

Для выполнения научных исследований были созданы шесть временных творческих 

коллективов из НПР головного вуза и всех трех филиалов. Следует отметить, что исследования, 

проведенные в рамках научного направления: «Разработка информационных моделей и 

информационно-компьютерных систем организации обучения» (общая сумма 3333,8 тыс. руб.) 

выполнены за счет вложений в НИР Академии и завершились разработкой 39 электронных 

учебных модулей и 6 видеолекций. 

В таблице 10.3 приведена структура численности НПР, выполнивших рассмотренный 

объем исследований, по уровню квалификации. 

Таблица 10.3 – Структура численности НПР по уровню квалификации, чел. 

 Академия 

МУБиНТ 

Вологодский 

филиал 

Костромской 

филиал 

Рыбинский 

филиал 

Удельный вес НПР без ученой степени 1 0 0 1 

НПР – кандидаты наук 15 7 2 1 

НПР – доктора наук 5 2 1  

НПР – кандидаты и доктора без 

совместителей 
15 8 2 1 

Всего – 35 чел 21 9 3 2 

Показатели, приведенные в таблице 10.3 свидетельствуют о высоком удельном весе 

кандидатов и докторов наук по головной организации, Вологодскому и Костромскому 

филиалам. Удельный вес докторов наук по всем подразделениям почти 23%. 

10.1.3. Результаты научных исследований и их использование в образовательной 

практике 

Результаты научных исследований преподавателей Академии внедрены в практику и 

поставлены на учет как не материальные активы в размере 3333,8 тыс. руб. В том числе 

видеолекции, созданные в 2015 году: 
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1. Степанов В.Н. Тема лекции «Культура устной и письменной русской речи». 

2. Кабанова Л. В. Тема лекции «Философия». 

3. Мудревский А.Ю. Тема лекции «Инвестиции». 

4. Ворова Е.А. Тема лекции «Государственное и муниципальное управление». 

5. Гусар С.А. Тема лекции «Правовые основы профессиональной деятельности». 

6. Гайнутдинова Л.И. Тема лекции «Управление персоналам». 

Акты внедрения учебных видеороликов лекции оформляются в течение февраля-марта 

2016 года в соответствии с планом работы УМС и НМС Академии. 

Электронные учебные модули, разработанные и принятые к внедрению представлены в 

таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Электронные учебные модули, разработанные и принятые к внедрению 

Наименование направления подготовки 
Количество разработанных 

электронных модулей в 2015 году 

07.03.04 Градостроительство 3 

09.03.03 Прикладная информатика 9 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 1 

38.03.01 Экономика 10 

38.03.02 Менеджмент 4 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1 

40.03.01 Юриспруденция 5 

Гуманитарные дисциплины 5 

Всего 39 

Наряду с полученными научными результатами важное значение имеют и разработанные 

научно-методические и учебно-методические материалы. К их числу относятся: 

1. Методическое обеспечение обучения компьютерной грамотности пенсионеров, 

инвалидов и людей временно не занятых трудовой деятельностью использованию 

информационных технологий и электронных сервисов, реализующее выявленные 

принципы комфортного контекста обучения у людей старшего поколения, включающее в 

себя: 

1.1. Учебная программа «Методика обучения и консультирования по курсу 

компьютерной грамотности социально незащищенных слоев населения (пенсионеров, 

инвалидов, временно безработных граждан)» Основные положения. Учебно-тематический план. 

Содержание основных разделов программы. Литература. 

1.2. Учебный план «Государственные услуги и электронные сервисы, функционирующие 

на территории Ярославской области. Общие положения. Учебный план. 

1.3. Учебный план «Персональный компьютер, коммуникационные системы и 

электронные сервисы Ярославской области». Рабочая тетрадь в электронной версии. 

1.4. Учебный план «Компьютер PRO». 

1.5. Учебный план «Основы информационной безопасности». Общие положения. 

Программа курса «Основы информационной безопасности населения». Содержание тем курса 

«Основы информационной безопасности для населения» (Рабочая тетрадь в электронной 

версии). 

2. Методическое обеспечение обучения эффективной работе государственных и 

муниципальных служащих.  

2.1. Программа повышения квалификации муниципальных служащих «Особенности 

управления персоналом в системе государственного и муниципального управления» (24 часа), 
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«Особенности управления персоналом в системе государственного и муниципального 

управления» (16 часов). 

2.2. Программа повышения квалификации «Повышение личной эффективности».  

Компетенции личной эффективности. Программа изучения дисциплины. Учебно-тематический 

план. 

2.3. Программа повышения квалификации выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  Учебный план программы повышения квалификации.  Рабочая программа 

раздела (дисциплины, модуля). 

2.4. Программа повышения квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих управления Роспотребнадзора по Ярославской области по теме: «Актуальные аспекты 

государственного управления». Учебный план программы повышения квалификации. Рабочая 

программа раздела (дисциплины, модуля). 

3. Механизм привлечения молодежи к социально важной добровольческой 

деятельности: распространению информационных компетенций среди населения 

Ярославской области. Учебная программа «создание электронных курсов в редакторе 

courselab; Тематика электронных курсов; Информирование населения о ходе реализации 

проекта; Программа очного этапа проекта; Электронные курсы, созданные финалистами 

проекта. Фотоотчет о проведении очного конкурса финалистов. 

Таблица 10.5 – Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников 

Академии МУБиНТ  

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 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1162&show_authors=1&show_refs=0
http://elibrary.ru/cit_org_items.asp?orgsid=1162
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=23&orgsid=1162&pagenum=16
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=24&orgsid=1162&pagenum=19
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=0&orgsid=1162&pagenum=19
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=1&orgsid=1162&pagenum=13
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=2&orgsid=1162&pagenum=8
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=27&orgsid=1162&pagenum=22
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=28&orgsid=1162&pagenum=22
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=7&orgsid=1162&pagenum=17
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=8&orgsid=1162&pagenum=5
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=9&orgsid=1162&pagenum=18
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=10&orgsid=1162&pagenum=13
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=13&orgsid=1162&pagenum=16
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=14&orgsid=1162&pagenum=10
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=11&orgsid=1162&pagenum=18
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=12&orgsid=1162&pagenum=18
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=15&orgsid=1162&pagenum=19
http://elibrary.ru/org_compare.asp?sortorder=29&orgsid=1162&pagenum=21
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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%) 

Публикационную активность можно оценить из сравнительного анализа показателей 

Академии МУБиНТ с показателями вузов, расположенных в Ярославской области. Так по 

индексу Хирша Академия МУБиНТ занимает третье место среди вузов области, в сравнении со 

всеми организациями Ярославской области по индексу Хирша Академия МУБиНТ занимает 

пятое место (см. рисунок 10.1). 

 
 

Рисунок 10.1 – Анализ показателя индекс Хирша в сравнении с другими вузами 
Ярославской области 

По числу публикаций из всех вузов Ярославской области мы на седьмом месте. 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 10.6 – Распределение публикаций Академии по типу публикации (головная 

ООВО) 

№ Тип публикации Публикаций 
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1. Статья в журнале 603  

2. Статья в сборнике трудов конференции 335  

3. Книга или сборник статей 114  

4. Статья в сборнике или глава в книге 58  

5. Диссертация 42  

6. Патент 1  

7. Сборник трудов конференции 1  

Таблица 10.7 – Распределение публикаций Академии по тематике (головная ООВО) 

№ Тематическая рубрика Публикаций 

1. Государство и право. Юридические науки 257 
 

2. Экономика. Экономические науки 203 
 

3. Народное образование. Педагогика 97 
 

4. Языкознание 32 
 

5. История. Исторические науки 19 
 

6. Организация и управление 13 
 

7. Социология 10 
 

8. Культура. Культурология 8 
 

9. Автоматика. Вычислительная техника 7 
 

10. Политика. Политические науки 7 
 

Таблица 10.8 – Распределение публикаций Академии по журналам (головная ООВО) 

№ Название журнала Статей 

1. Вестник трудового права и права социального 

обеспечения 

58 
 

2. Иностранные языки в высшей школе 32 
 

3. Ярославский педагогический вестник 25 
 

4. Вестник Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки 

24 
 

5. Российский ежегодник трудового права 17 
 

6. Интернет-журнал  "Науковедение 17 
 

7. Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации 

15 
 

8. История и перспективы развития транспорта на севере 

России 

14 

 

 

9. Известия высших учебных заведений. Правоведение 14 
 

10. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО 13 
 

 

Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников Академии 

МУБиНТ по сведениям правообладателя интегрированного научно-информационного ресурса в 

сети Интернет eLIBRARY.RU. 

Таблица 10.9 – Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических 

работников Академии МУБиНТ в eLIBRARY.RU 

Показатель Значение 
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Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников  

5 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее 

– РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников   

297 

цитирований 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 4 

статьи/72 НПР*100 = 5,5 

5.5 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников за год  

226 

 
10.1.4. Издание научной и учебной литературы 

Собственная издательская деятельность регламентируется Положением о «Издательском 

сервисном центре». 

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. 

Итоги редакционно-издательской деятельности представлены в таблице 10.6. 

Таблица 10.10 – Итоги редакционно-издательской деятельности 

Кафедра Учебник Учебное 

пособие 

Методические 

рекомендации 

Всего по 

кафедре 

Экономики и учетно-аналитической 

деятельности 
1 9 25 35 

Административного права 0 1 2 3 

Теории права и гражданско-правовых 

дисциплин  
0  5 5 

Уголовного права 0 2 5 7 

Истории государства и права 0 0 2 2 

Информационно-компьютерных 

технологий 
0 0 6 6 

Градостроительства 0 2 10 12 

Землепользования и кадастров 0 1 0 1 

Массовых коммуникаций  2 38 40 

Менеджмента  4 5 9 

Гуманитарных дисциплин  1 3 4 

Всего 1 22 101 124 

За 2015 год было разработано и издано 101 наименование учебных изданий. Общее 

количество страниц – 3776, печатных листов – 236. 

Из них по типу: 

Учебник – 1; 

Методические пособия – 22; 

Методические указания – 101.  
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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. 

В штате редакционно-издательского центра – 1 редактор. Часть редакторской работы 

выполняют специалисты по договорам подряда. Руководство редакционно-издательской 

деятельности осуществляет начальник НИСа. 

Собственные журналы Академией МУБиНТ не издаются.  

10.1.5. Патентно-лицензионная деятельность 

До 30 марта 2015 г заключен лицензионный договор № 14-001-18 с электронно-

библиотечной системой IPRBooks (Общество с ограниченной ответственностью "Ай Пи Эр 

Медиа"). Предмет договора: простая лицензия на использование лицензионных материалов 

(произведений, являющихся интеллектуальной собственностью Академии МУБиНТ) в 

электронном виде в ЭБС. Сумма договора 50 000 руб. 

10.1.6. Научная работа студентов  

Научная работа студентов организуется и проводится в соответствии с Положением о 

научно-исследовательской работе студентов (утверждено ректором Академии). 

Проведенный анализ показывает, что научно-исследовательская деятельность, 

имеющийся научный потенциал позволяют эффективно осуществлять подготовку специалистов 

по всем профилям бакалавриата, и направлениям магистратуры и формам обучения на высоком 

научном уровне и обеспечивать научными консультационными услугами органы 

муниципального управления в регионе. 

В Академии МУБиНТ 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. 

Академия в рамках «Недели науки» проводит ежегодную научно-практическую 

конференцию. В конференции принимают участие студенты и аспиранты Академии МУБиНТ, а 

также студенты других вузов. По материалам конференций издается сборник, в котором 

печатаются работы студентов. Результативность научной работы студентов отражена в ежегодных 

выпусках сборников «Молодая наука» и «Россия в период трансформации». Сборники хранятся в 

научном отделе Академии МУБиНТ, на кафедрах и в библиотеке Академии. 

В таблице 10.11 показано количество статей, опубликованных студентами в течении 2015 

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

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

управленческого профилей подготовки. В целом структура активности студентов 

пропорциональна численности студентов по указанным научным направлениям. 

Таблица 10.11 – Количество статей, опубликованных студентами в течении 2015 года в 

разрезе научных направлений Академии МУБиНТ 

Научные направления академии Количество 

статей 

Количество 

участников 

Социальная ответственность образовательных организаций в 

условиях формирования информационного общества 
43 55 
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Теория и практика развития систем организации обучения 15 34 

Экономические модели взаимодействий субъектов регионального 

рынка 
61 95 

В 2015 году студенты участвовали в следующих конкурсах на лучшую научную работу: 

 Молодежный инновационный форум 2015 (15–17 мая 2015); 

 Конкурс на вхождение в состав кадровой молодежной программы «молодежное 

правительство ЯО» (9 октября 2015); 

 Конкурс проектов архитектурной формы «Символ энергоэффективности», который 

является специальной номинацией филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» в рамках 

Всероссийского конкурса «Молодежные идеи и проекты» (19 октября 2015); 

 Всероссийский этап Конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века», г. Москва (6–10 декабря 2015). 

Победители конкурсов 

Магистерская работа выпускницы магистратуры Академии МУБиНТ Лейлы 

Аллахвердиевой на тему «Оценка инновационного потенциала предприятия на примере ООО 

«МайкроЭра» победила на конкурсе среди вузов РФ и Евразийского экономического 

союза. Магистерская работа Лейлы Аллахвердиевой признана лучшей среди 252 выпускных 

квалификационных работ, успешно защищенных студентами из пяти стран – участниц 

Евразийского экономического союза. 

Студенты направления «Градостроительство» Марина Рейх и Виктория Кожемякина 

заняли 2 место в конкурсе проектов архитектурной формы «Символ энергоэффективности», 

который является специальной номинацией филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» в 

рамках Всероссийского конкурса «Молодежные идеи и проекты», с работой «Ветряное древо». 

Символ энергоэффективности – малая или средняя архитектурная форма, которая планируется 

к установке в туристической зоне исторического центра Ярославля.  

10.1.7. Результаты НИР студентов 

Примеры проведения обучающимися экспериментальной, творческой научно-

исследовательской работы под руководством педагогических, научно-педагогических, научных 

работников за 2015 год: 

Под руководством доцента Кабановой Л.В. студентами исследована активность 

студентов в научно-исследовательской работе (28% – 18 лет; 41 % – 19 лет; 21% – 20 лет; 5 % – 

21 год; 5 % – 22 года и больше). Проект-исследование «Социальные сети и сайты вузов: их роль». 

В результате исследования предполагается раскрыть роль социальных сетей и сайтов вузов как 

института массовой коммуникации. (Участвовали 12 вузов.) Кроме того, выявить проблемы, 

возникающие с частотой посещения сайта и активностью их обсуждения в выбранных группах, 

актуальностью изложенной информации и её востребованностью пользователями. На основе 

выявленных проблем выработаны рекомендации для наиболее конструктивного взаимодействия 

между создателями и гостями страницы. 

Исследовательская группа: 2 курс по дисциплине социология – 29 интервьюеров в 

команде. Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2015 г.; 40 вопросов анкеты; 161 

Респондент по Ярославской области, возраст респондентов – 17-40 лет 

Направления обучения опрошенных студентов 12 вузов РФ : таможенное дело, 

физическое образование и информатика, зоотехника, психология, юриспруденция, финансовый 

менеджмент, дефектология, экономика, промышленное гражданское строительство, география, 

охрана труда и природы, информационные системы и технологии, педиатрия, реклама и связи с 

общественностью, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, биология, 

торговое дело, инженерные специальности; ГМУ; архитектура, градостроительство, 
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лингвистика, акушерское дело, история, органическая химия; дошкольное образование; 

начальное образование, музыкальное образование. 

По итогам интервью: 

1.Сформирована электронная база данных.  

2. Выполнен анализ параметров опроса студентов. 

3. Разработаны рекомендации для наиболее конструктивного взаимодействия между 

создателями и гостями страниц и меры по преодолению выявленных в ходе исследования 

проблем социальных сетей и сайтов вуза как института массовой коммуникации.  

Фрагмент рекомендаций:  

 Необходимо поддерживать раскрутку сайтов и групп в социальных сетях 

максимальным числом подписчиков, уникальным, полезным и актуальным материалом.   

 Выкладывать больше материала для целевой аудитории, следить за актуальностью 

новостей, интересами молодежи. Уделять внимание событиям и новостям, которые связаны с 

вашей тематикой, не пренебрегать видеороликами, так как на данный момент этот метод 

продвижения весьма эффективен и востребован.  

 Размещать яркие и интересно оформленные новости с фотографиями, так как 

визуальный образ усваивается лучше.  

 Размещать тесты и опросы чтобы узнать мнения участников по интересующим вас 

вопросам. 

 Устраивать конкурсы и розыгрыши, чтобы заинтересовать участников. 

Выпускные квалификационные работы многих студентов носили исследовательский 

характер. По итогам 2015 года был проведен конкурс выпускных квалификационных работ.  

Итоги были подведены по шести номинациям.  

По номинации «Будущее информационно-компьютерных технологий» победителями 

признаны:  

1. Галина Ксения Ильинична. Тема «Разработка web-представительства свадебного 

салона «Камелия ИП»;  

2. Кондратьев Дмитрий Сергеевич. Тема: «Разработка проекта интернет-магазина для 

предприятия ООО ТК «Теплогарант»»;  

3. Большакова Елена Александровна. Тема «Разработка АРМ сотрудника магазина 

смешанных товаров ООО «Дружба», Архангельская область». 
По номинации «Успешный экономист»: 

Присудить студентам Академии МУБиНТ г. Ярославль следующие призовые места: 

1 место – Кудрявцев Алексей Вадимович, тема «Особенности формирования бюджета 

муниципального образования (на примере муниципального образования г. Рыбинск)». 

2 место - Афонина Ольга Сергеевна, тема «Учет и анализ расчетов с поставщиками и 

покупателями». 

3 место – Кодолова Юлия Эдуардовна, тема «Совершенствование деятельности 

Пенсионного фонда России (на примере Управления Пенсионного фонда РФ в городе Рыбинске 

и Рыбинском муниципальном районе Ярославской области)». 

Присудить студентам Рыбинского филиала Академии МУБиНТ следующие призовые 

места: 

1 место – Тебехова Светлана Сергеевна, тема «Особенности формирования учетной 

политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения на примере ОАО «Ярославская 

генерирующая компания». 

2 место – Санду Ольга Васильевна, тема «Анализ финансового состояния и его оценка по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере ООО «Медиа Сфера», г. Вологда». 
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10.1.8. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в Академии МУБиНТ 

осуществляется в головном ВУЗе в г. Ярославле по очной и заочной формам обучения по 

направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» по следующим профилям: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

Подготовка ведется в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшее образование – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре № 1713 от 20 октября 2015 

г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и государственной 

аккредитацией № 0523 от 01 апреля 2013 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра, или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств.  

До начала приема документов поступающему предоставляется возможность ознакомиться 

с содержанием образовательных программ, а также с другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в аспирантуре и работу приемной 

комиссии. В информационной системе размещаются: 

 правила приема в аспирантуру Академии МУБиНТ; 

 перечень направлений подготовки, на которые объявляется прием документов в 

соответствии с лицензией; 

 перечень вступительных испытаний и программы вступительных испытаний; 

 порядок и сроки зачисления. 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена в соответствии с программами 

вступительных испытаний.  

Взаимоотношение между Академией МУБиНТ, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом с другой стороны, для приема в аспирантуру с полным возмещением затрат 

регулируется договором. Договор оформляется при подаче заявления и документов. 

Для обучающихся в аспирантуре разработаны основные образовательные программы 

(ООП) высшего образования.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по данному 

научному направлению. 

ООП представляет собой комплект учебно-методических документов, определяющих 

содержание и методы реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей), фонды оценочных средств. 

Подготовка аспирантов ведется на кафедре Экономики и учетно-аналитической 

деятельности, заведующий кафедрой канд. экон. наук, доцент Мудревский А.Ю. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы высшего образования 

(подготовки аспиранта) по очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года.  

В результате освоения ООП выпускник аспирантуры должен: 

 быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 
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 владеть системой знаний: об экономических системах различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм собственности, их генезисе, формирования, развития, прогнозирования; об 

теоретических и методологических принципах, методах и способах управления этими 

системами, а также об институциональных и инфраструктурных аспектах развития 

экономических систем; о субъектах управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также о 

менеджерах как субъектах управления; об управленческих отношениях, возникающих в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем; 

 обладать исследовательской культурой в области экономических наук; 

 знать основные законодательные и нормативные документы в сфере образования и 

экономики; 

 быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в  

организации и проведении теоретических и экспериментальных исследований в социально-

экономической сфере и в сфере образования, в обработке и интерпретации полученных данных, 

их обобщении; 

 уметь формировать методологическое обеспечение экономических исследований,  

разрабатывать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно-

методические документы высшего и среднего профессионального образования экономического 

профиля; 

 осуществлять преподавание экономических и управленческих дисциплин в 

образовательных учреждениях; участвовать во внедрении результатов научных исследований, в 

экспертизе и рецензировании научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и 

научно-практических конференций. 

Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки 38.06.01 профиль 

08.00.05 состоит из двух обязательных разделов: основ теории управления экономическими 

системами и конкретной (предметной) области специализации в рамках данной специальности. 

Экзаменационные билеты включают: один вопрос из раздела «Общая экономическая 

теория», один вопрос из раздела программы «Экономика и управление народным хозяйством», 

два вопроса из программы по специализации, а также дополнительные вопросы по тематике 

выполняемого диссертационного исследования. 

На экзамене кандидатского минимума направлению подготовки 38.06.01 профиль 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством аспирант должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической науки, теории управления экономическими 

системами, включая знание основных теорий и концепций всех разделов дисциплины 

специализации. Он также должен показать умение использовать теории и методы экономической 

науки для анализа современных социально-экономических проблем по данной специальности и 

избранной области предметной специализации. 

Данное направление подготовки профиль 08.00.05 охватывает методологические, 

методические и прикладные вопросы формирования экономических систем, управления ими и 

прогнозирования их развития. Его предметом являются управленческие отношения, 

возникающие на различных стадиях жизненного цикла экономических систем (формирования, 

развития и дезинтеграции/распада). Направление подготовки 38.06.01 Экономика профиль 

08.00.05 предусматривает анализ экономических систем исключительно объектов управления, в 

качестве которых могут выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер 

экономики и форм собственности. Важной составной частью данного направления подготовки 

являются различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами 
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(государственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры как субъекты управления). 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих дисциплин: 

«Общая экономическая теория», «Методология научных исследований», «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии», «Экономика и управление народным хозяйством», «Закономерности 

сетевого взаимодействия образовательного кластера с субъектами регионального рынка». 

Основу программы кандидатского экзамена по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика профиль 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит составили ключевые 

положения следующих учебных дисциплин: «Финансы», «Теория денег и кредита», «Теория 

ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», «Бюджетная система РФ», «Налоги и 

налогообложение». 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика профиль 08.00.10 направлено на подготовку 

научно-педагогических кадров, занимающихся исследованием теоретических и практических 

вопросов управления и организации финансов, денежного обращения, кредита, страхования и 

рынка ценных бумаг, владеющих научными методами исследования экономических, денежных 

процессов.  

Данная программа ориентирована на исследования методологических, методических и 

научно-прикладных вопросов выявления закономерностей, тенденций развития структурных 

изменений в государственных и корпоративных финансах, денежного обращения, кредита, 

рынка ценных бумаг, страхования и объяснения на этой основе существующих фактов и 

процессов в сфере финансов (в широком понимании этого термина) во взаимосвязи с социально-

экономическими преобразованиями и хозяйственно-политическими событиями. 

Изучение иностранных языков в аспирантуре является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов, которые в соответствии с требованиями ФГОС ВО должны достичь 

уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести 

профессиональную деятельность в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по данной 

программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения.  

Для организации самостоятельной работы в процессе обучения, интерактивного общения 

аспирантов и научных руководителей Академии МУБиНТ разработан и внедрен сайт 

Аспирантуры на Портале студентов и преподавателей (режим доступа: http://portal.mubint.ru/). 

Портал реализован на базе технологий Microsoft SharePoint Portal Server, в его концепции (с точки 

зрения технологии) использовалась готовая система авторизации студентов и персонала, наличие 

анонимной и авторизованной частей, предельно простая навигация, полнотекстовый поиск.  

 

 

Таблица 10.12 – Защищенные кандидатские диссертации (2007-2015 гг.) 

№ 

п/

п 

Год 

защит

ы 

ФИО 

аспиранта 

Специаль

ность 
Тема диссертационной работы 

Научный 

руководитель 

1.  2005 Купцов Д.С. 08.00.05 
Организационно-управленческие аспекты 

функционирования лизинговых отношений. 
Майоров И.М 

http://portal.mubint.ru/
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Тенденции их развития на региональном 

уровне 

2.  2006 Тарасова А.Ю. 
08.00.10 

08.00.05 

Управление платежеспособностью 

перерабатываю щих предприятий АПК на 

основе комплексной оценки финансового 

состояния 

Перфильев 

А.Б 

3.  2007 Рябинин А.С. 
08.00.10 

08.00.05 

Система финансово-кредитных отношений и 

развитие конкуренции на рынке жилищно-

коммунальных услуг 

Иванов В.С. 

4.  2007 Рябинин К.С.  08.00.05 
Арендные отношения на рынке жилья в 

условиях трансформируемой экономики 
Поляков Л.А. 

5.  2007 Мильто В.В. 08.00.10 
Риск-менеджмент в проектном 

финансировании малых предприятий 
Бурыкин А.Д. 

6.  2007 
Тышковский 

РА. 

08.00.10 

08.00.05 

Управление надежностью кредитной 

системы 

Майоров 

И.М. 

7.  2007 
Тимофеев 

А.Ю. 
08.00.05 

Управление инвестиционной деятельностью 

в системе коллективного инвестирования 

Коречков 

Ю.В. 

8.  2007 Лаптева В.Н. 
08.00.10 

08.00.05 

Управление паевыми инвестиционными 

фондами в системе коллективного 

инвестирования 

Коречков 

Ю.В. 

9.  2007 
Первушина 

А.В. 

08.00.10 

08.00.05 

Стратегическое управление организацией в 

условиях экономической несостоятельности 
Родина Г.А. 

10.  2008 
Мартынова 

И.В. 
08.00.05 

Совершенствование механизма управления 

оборотным капиталом промышленных 

предприятий на основе системы финансового 

планирования бюджетирования) 

Перфильев 

А.Б. 

11.  2009 
Рудницкий 

В.В. 

08.00.05 

08.00.10 

Диверсификация вертикально-

интегрированных промышленных структур 

нефтегазового комплекса 

Майоров 

И.М. 

12.  2009 Костенко С.П. 
08.00.05 

08.00.10 

Управление устойчивостью промышленных 

организаций   машиностроения 

Майоров 

И.М. 

13.  2010 
Савченков 

Р.М. 

08.00.05 

08.00.01 

Инструменты функционирования сетевых 

товарных рынков в условиях глобализации 

мировой экономики 

Кальсин А.Е. 

14.  2010 Орлов Д.Ю. 08.00.05 

Информационная прозрачность как фактор 

конкурентоспособности промышленных 

предприятий 

Леонтьева 

Л.С. 

15.  2010 Фоменко С.А. 08.00.05 
Формирование муниципальных брендов как 

базы конкурентных преимуществ региона 

Леонтьева 

Л.С. 

16.  2010 Рудницкая И.В 
08.00.05 

08.00.01 

Инновационно - ориентированное поведение 

хозяйствующих субъектов 

Коречков 

Ю.В. 

17.  2011 
Постников 

М.Л. 
08.00.05 

Разработка системы адаптивного 

владельческого контроля управления 

деятельностью промышленного предприятия 

Шведенко 

В.Н. 

18.  2012 Корчагин А.А. 08.00.05 

Развитие системы управления 

интеллектуальной собственностью 

промышленных предприятий 

Леонтьева 

Л.С. 

19.  2012 
Белопольский 

Я.В. 
08.00.05 

Реструктуризация корпораций нефтегазового 

комплекса 

Коречков 

Ю.В. 

20.  2012 Кокурина Е.Е. 08.00.05 

Совершенствование процессного подхода в 

организации производства на 

машиностроительном предприятии 

Мудревский 

А.Ю. 
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21.  2013 
Кешенкова 

Н.В. 
08.00.10 

Развитие розничных банковских услуг в 

условиях формирования инновационной 

экономики 

Долматович 

И.А. 

22.  
2014 

 

Багаутдинова 

Т.А. 
08.00.05 

Интегрированные маркетинговые 

коммуникации в отношениях с 

потребителями организации среднего 

профессионального образования малого 

города 

Смайловская 

М.С. 

23.  2015 Джиоев О.В. 08.00.10 

Финансовый инструментарий 

инвестирования в развитие инновационной 

активности интегрированных организаций 

Коречков 

Ю.В. 

Таблица 10.13 – Научное руководство аспирантами в 2015 году 

№ п/п ФИО научного руководителя Ученая степень, звание 

1. Гайнутдинова Л.И. канд. экон. наук, доцент 

2. Завьялов Ф.Н. д-р .экон. наук, профессор 

3. Коречков Ю.В. д-р. экон. наук, профессор 

4. Беляева Ю.В. канд. экон. наук, доцент 

5. Волков А.Ю. д-р. экон. наук, профессор 

6. Платов О.К. д-р.экон. наук, профессор 

7. Быков В.М. д-р. экон. наук, доцент 

8. Мудревский А.Ю. канд. экон. наук, доцент 

9. Брагина ЗВ. д-р. тех. наук, профессор 

10. Бурыкин А.Д. д-р. экон. наук, профессор 

11. Колесов Р.В. канд. экон. наук, доцент 

12. Дудяшова В.П. д-р. экон. наук, профессор 

13. Гусар С.А. канд. экон. наук, доцент 

14. Кошко О.В. д-р. экон. наук, профессор 

15. Васильцов В.С. д-р. экон. наук, профессор 

16 Ахмедов З.А. канд. экон. наук, доцент 

17. Васильцова В.М. д-р. экон. наук, профессор 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, научных квалификационных работ, другие формы 

контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин ООП и степень 

сформированности компетенций. 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

государственного итогового экзамена и научного доклада.   

Государственные итоговые экзамены позволяют выявить сформированность 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, теоретическую и практическую 

подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и вариативной частей.  
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Научная квалификационная работа представляет собой законченный результат, 

написанная выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающее уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными универсальными и 

общепрофессиональными компетенциями по соответствующим видам профессиональной 

деятельности. Научная квалификационная работа должна свидетельствовать о глубоких 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении образовательной 

программы.  

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ООП обязательному 

(пороговому) уровню универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

научный стиль изложения. В 2015 г. в аспирантуру поступило 7 аспирантов. 

Таблица 10.14 – Научное руководство аспирантами 1-го года обучения 

№ п/п ФИО научного руководителя  Ученая степень, звание 

1.  Беляева Ю.В. канд. экон. наук, доцент 

2.  Коречков Ю.В. д.э.н., профессор 

3.  Колесов Р.В. канд. экон. наук, доцент 

4.  Брагина ЗВ. д-р. тех .наук, профессор 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом 

образовательной программы. 

Научный потенциал, материально-техническое и информационное обеспечение Академии 

МУБиНТ отвечает требованиям подготовки научно-педагогических кадров по программам 

подготовки в аспирантуре. 

Таблица 10.15 – Информации о результатах научно (научно-исследовательской) 

деятельности обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» за 2015 год 

Кол-во публикации в 

журналах ВАК 

Кол-во публикаций в сборнике Академии 

МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и 

социально-экономическое развитие 

региона» 

Кол-во публикаций 

в сборнике 

Академии МУБиНТ 

«Молодая наука-

2015» 

Кол-во 

публикаций 

в сборниках 

РИНЦ 

7 18 16 8 

10.1.9. Публикации аспирантов 

Публикации аспирантов в журналах ВАК: 

1. Смирнова Л.А. Сохранение платежеспособности инновационно-активной организации 

– необходимое условие осуществления инновационной деятельности // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/121-19063 (дата 

обращения: 14.05.2015). 

2. Смирнова Л.А. Проблемы информационного обеспечения анализа финансового 

состояния инновационно-активной организации// Управление экономическими системами. – 

2015. - №4; URL: http://www.uecs.ru/innovacii-investicii/item/3467-2015-04-28-07-35-57 (дата 

обращения: 28.04.2015). 

3. Тихомирова Е.В. Влияние переложения налогов на расчет налоговой нагрузки // 

Экономический вестник Ярославского университета. – Выпуск 1 (33). – 2015.- с. 41-44. 

http://www.science-education.ru/121-19063
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4. Снурницына М.А. Инновации в технологии управления персоналом // Кадровик. - № 4. 

– апрель 2015. – с. 50-55. 

5. Дудяшова В.П., Кипень Н.А., Снурницына М.А. Разработка методики отбора / подбора 

персонала самообучающейся организации // Вестник самарского государственного 

экономического университета. – 2015. – № 2(124). – с.  116-120. 

6. Снурницына М.А., Дудяшова В.П. Обоснование кадровой стратегии в условиях 

самообучающейся организации // Экономика и предпринимательство. - №1(154). – 2015. – с.860-

863. 

7. Дудяшова В.П. Обоснование эффективной структуры заработной платы 

управленческого персонала в условиях самообучающейся организации/Дудяшова В.П., 

Снурницына М.А./ Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7.№ 2 (27). С. 21. 

 

Публикации аспирантов в сборниках РИНЦ: 

1. Скрыпий В.А. Поиск подходящей теории организационной эффективности для 

религиозных организаций протестантского направления. Путь науки. Международный научный 

журнал, 2015. №9 (19), с.63-68. 

2. Тихомирова Е.В., Королева Г.А. Пенсионная реформа в РФ: социальная 

ответственность бизнеса // Прорывные экономические реформы в условиях риска и 

неопределенности. Сборник статей Международной научно-практической конференции 10 

сентября 2015г. – с. 116-118. 

3. Воронина Л. Ю., Лефтер Н. Ю., Алкази И. И., Гайнутдинова Л. И. Управление 

конфликтами и процессами преодоления сопротивления внедрению инноваций // Сборник 

материалов конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной 

организации и социально-экономическое развитие региона». – 2015. – с.31-35. 

4. Гаврилов С. А., Бурыкин А.Д. Проблемы управления региональной системой 

образования и пути их решения // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.35-40. 

5. Дудяшова В.П., Снурницына М.А. Адаптация персонала к работе в самообучающейся 

организации // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона». – 2015. 

– с.53-62. 

6. Антипенко З.З., Быков В.М. Роль социально-трудовых отношений в экономике 

постсоветской России // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.179-186. 

7. Ворова Е.А., Ворова В.В. Место и роль институциональной инфраструктуры 

саморегулируемых организаций в составе инфраструктуры региона // Сборник материалов 

конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона». – 2015. – с.197-201. 

8. Зайченко В.Г., Быков В.М. Роль внутрифирменных коммуникаций в обеспечении 

эффективности труда // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.221-228. 

9. Карпов Ю. А., Брагина З. В. Сетевое взаимодействие как часть антикризисной 

экономической политики // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.240-242. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432814&selid=24104356
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10. Карпов Ю. А. К вопросу о предоставлении государством качественных услуг // 

Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона». – 2015. – с.242-

248. 

11. Курдюков Д. И., Бурыкин А. Д. Роль финансовой устойчивости в процессе обеспечения 

эконмической безопасности предприятия // Сборник материалов конференции Академии 

МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона». – 2015. – с.267-275. 

12. Маковкин И.А., Быков В.М. Особенности формирования трудового потенциала 

транснациональных корпораций // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.275-281. 

13. Мартиросян М. М. О влиянии деловых взаимодействий партнеров на 

конкурентоспособность бизнеса // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.281-289. 

14. Мухамадиев И.Ш., Быков В.М. Роль условий труда на этапе формирования 

постиндустриального общества // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.292-298. 

15. Онищенко Е.Ю., Быков В.М. Причинно-следственная связь конкурентоспособности 

персонала и модернизации российской экономики // Сборник материалов конференции 

Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона». – 2015. – с.298-305. 

16. Плеско М.Н., Быков В.М. Некоторые вопросы современных отношений труда и 

капитала хозяйствующих систем // Сборник материалов конференции Академии МУБиНТ 

«Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона». – 2015. – с.305-312. 

17. Тихомирова Е. В. Воспитание социальной ответственности   // Сборник материалов 

конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона». – 2015. – с.333-337. 

18. Третьяков А.Н. К вопросу о стратегии конкурентного поведения // Сборник 

материалов конференции Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной 

организации и социально-экономическое развитие региона». – 2015. – с.337-342. 

19. Зайченко В.Г., Быков В.М. Корпоративная культура как интегративная функция 

эффективности коммуникаций // Сборник материалов VI Региональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 

2015» . – 2015. – С. - 24-30. 

20. Шилов А.В., Брагина З.В. Информационные системы и их место в обеспечении 

комфортности жителей дома // Сборник материалов VI Региональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 

2015» . – 2015. – С. - 136-141. 

21. Антипенко З.З., Быков В.М. Тенденции рынка труда нефтегазовой отрасли // Сборник 

материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 142-148. 

22. Бочанов В.В., Бурыкин А.Д. Управление качеством товара и услуг в сфере торговли // 

Сборник материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 153-158. 
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23. Ворова В.В., Ворова Е.А. Управление развитием человеческих ресурсов 

саморегулируемых организаций в строительстве // Сборник материалов VI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ 

«Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 177-180. 

24. Гаврилов С.А., Бурыкин А.Д. Теория инноваций и инновационного потенциала 

образовательной деятельности // Сборник материалов VI Региональной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 

2015» . – 2015. – С. - 180-184. 

25. Курдюков Д.И., Бурыкин А.Д. Экономические угрозы как фактор снижения 

экономической безопасности региона // Сборник материалов VI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ 

«Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 212-217. 

26. Маковкин И.А., Быков В.М. Тенденции рынка труда российского севера // Сборник 

материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 225-229. 

27 . Мартиросян М. М. К вопросу о конкурентном поведении фирмы // Сборник 

материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» . – 2015. – С. - 225-234. 

28. Мухамадиев И.Ш., Быков В.М. Тенденции издержек на вахтовый персонал при 

обеспечении эффективности его труда // Сборник материалов VI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ 

«Молодая наука – 2015» – 2015. – С. - 246-251. 

29. Онищенко Е.Ю., Быков В.М. Анализ исследований вахтовой организации труда // 

Сборник материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 255-260. 

30. Перепелица А.Г., Завьялов Ф.Н. Обзор и сравнительная характеристика методов и 

критериев выбора поставщика в цепях поставок // Сборник материалов VI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ 

«Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 260-266. 

31. Плеско М.Н., Быков В.М. Формирование корпоративной социальной ответственности 

отечественными хозяйствующими субъектами // Сборник материалов VI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ 

«Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 266-270. 

32. Смирнова Л.А., Перфильев А.Б. Основные подходы к управлению финансовым 

состоянием инновационно-активной организации // Сборник материалов VI Региональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Академии 

МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 290-295. 

33. Снурницына М.А. Обеспечение требуемого уровня профессиональной компетентности 

руководящего состава и педагогических работников современного вуза // Сборник материалов 

VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 305-308. 

34. Третьяков А.Н. Пути развития ресторанного бизнеса в городе Ярославль // Сборник 

материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 319-322. 

35. Целищев П.Б., Коречков Ю.В. Сущность криптовалюты. Процесс эмиссии 

криптовалют // Сборник материалов VI Региональной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – 

С. – 322-327. 
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36. Чалик А.В. Принципы и методы диагностики социально-экономического состояния 

региона // Сборник материалов VI Региональной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов Академии МУБиНТ «Молодая наука – 2015» – 2015. – С. – 327-

333. 

Результативность научной деятельности подтверждается участием НПР и аспирантов в 

научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях. 

10.2. Научная работа в Вологодском филиале Академии МУБиНТ 

Выходные данные сборников: 

1. Апрель 2015 – Экономика. Управление. Образование. Сборник научных трудов. 

Выпуск I / Economy. Management. Education. Collection of proceedings. Issue I. – Вологда. ВФ 

МУБиНТ, 2014 г. – 148 с. ISBN 978-5-93299-282-1. 

2. Ноябрь 2015 – Экономика. Управление. Образование. Сборник научных трудов. 

Выпуск II / Economy. Management. Education. Collection of proceedings. Issue II. – Вологда. ВФ 

МУБиНТ, 2015 г. – 196 с. ISBN 978-5-93002-309-1. 

Студенческие конференции: 

VII студенческая научно-практическая конференция «Общество и экономика: 

молодёжный аспект», II этап. 02.06.2015. 

9 студентов (из филиала – 7, из головного вуза – 2). 

8 докладов, из них 1 из головного вуза.  

Научные руководители: Карпеченков Н. Г. – 4 доклада, Лодкина Т. В. – 1 доклад, Омелин 

М. В. – 1 доклад, Попова О. И. – 1 доклад, Шклярук Е. Ф. (головной вуз) – 1 доклад.  

 

VIII студенческая научно-практическая конференция «Общество и экономика: 

молодёжный аспект», I этап. 18.12.2015. 

13 студентов (из филиала – 10, из головного вуза – 3). 

11 докладов, из них 1 из головного вуза.  

Научные руководители: Дрянных Н. В. – 2 доклада, Омелин М. В. – 7 докладов, Степанов 

В. Н. (головной вуз) – 1 доклад, Хаустова Е. В. – 1 доклад. 

10.3. Научно-исследовательская деятельность Костромского филиала Академии МУБиНТ 

Результаты научных исследований студентов Костромского филиала Академии 

МУБиНТ, представленных в ВКР внедряются в практику (в соответствии с отчетами 

Председателей ГЭК): 

1) Тема ВКР «Аттестация персонала испытательной лаборатории ООО «СКК» на право 

проведения работ по специальной оценке условий труда». 

Ф.И.О. студента: Вдовытченко Надежда Михайловна. 

Место внедрения: Испытательная лаборатория ООО «СКК». 

2) Тема ВКР «Совершенствование деятельности организации на основе внедрения 

сервис-ориентированных инструментов автоматизации бизнес-процессов на примере ОГКОУ 

«Дворец творчества». 

Ф.И.О. студента: Вдовытченко Юрий Николаевич. 

Место внедрения: ОГКОУ «Дворец творчества». 

3) Тема ВКР «Разработка программы продвижения товаров на примере ИП Оганян А.Ю.». 

Ф.И.О. студента: Королёва Александра Витальевна. 

Место внедрения: ИП Оганян А.Ю. 

4) Тема ВКР: «Совершенствование системы управления персоналом (на примере ООО 

«Хлебозавод 4»)». 

Ф.И.О. студента: Комарова Юлия Михайловна 
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Место внедрения: ООО «Хлебозавод 4». 

5) Тема ВКР: «Совершенствование корпоративной культуры ООО «Вояж»». 

Ф.И.О. студента: Никешина Екатерина Павловна. 

Место внедрения: ООО «Вояж». 

6) Тема ВКР: «Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями» 

Ф.И.О. студента: Афонина Ольга Сергеевна. 

Место внедрения: ООО «Магнат». 

Научные публикации преподавателей (штатных, совместителей) и научных работников 

вуза представлены в таблице 10.16. 
 

Таблица 10.16 – Научные публикации преподавателей и научных работников 

Костромского филиала Академии МУБиНТ 
 

Вид публикации 2015 

Монографии  

Статьи ВАК  

Статьи в сборниках 13 

Учебники и учебные пособия / в т. ч. с грифами федер. орг., УМО 4 

Итого 17 

В 2015 г. опубликованы:  

Статьи, опубликованные в изданиях с индексом РИНЦ: 

1. Бердова О.В., Дудяшова В.П., Кипень Н.А. Научные основы организации производства 

знаний на предприятии/Бердова О.В., Дудяшова В.П., Кипень Н.А.// Инновационная наука. 2015. 

Т. 1. № 4-1. С. 19-23. 

2. Дудяшова В.П. Выработка кадровой политики в условиях самообучающейся 

организации/Дудяшова В.П., Снурницына М.А.//Актуальные направления научных 

исследований: от теории к практике. 2015. № 1 (3). С. 306-309. 

3. Дудяшова В.П. Обоснование эффективной структуры заработной платы 

управленческого персонала в условиях самообучающейся организации/Дудяшова В.П., 

Снурницына М.А./ Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 2 (27). С. 21. 

4. Дудяшова В.П., Кипень Н.А.  Разработка методики отбора/подбора персонала 

самообучающейся организации/Дудяшова В.П., Кипень Н.А., Снурницына М.А.//Вестник 

Самарского государственного экономического университета. 2015. № 2 (124). С. 116-120. 

5. Дудяшова В.П. Обоснование кадровой стратегии в условиях самообучающейся 

организации/Дудяшова В.П., Снурницына М.А.//Экономика и предпринимательство. 2015. № 1 

(54). С. 860-863. 

6. Горбачева Г.В., Кудряшова Т.В. Особенности маркетинговых коммуникаций 

ювелирных предприятий в условиях кризиса (на примере ООО «Золотые Узоры»)/Горбачева Г.В., 

Кудряшова Т.В.//В сборнике: стратегии устойчивого развития мировой и национальной 

экономики. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 27-29. 

7. Бедов А.Н. Профессиональная деятельность и позиционирование/Бедов 

А.Н.///Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 2. № 7 (7). С.125-126. 

Научные сборники с указанием ISBN: 

1. Соколова В. Н., Горбачева Г. В. Этические парадигмы феномена потребления в 

современном обществе// Молодая наука — 2015: сборник материалов шестой региональной 

научной конференции студентов и аспирантов (г. Ярославль, апрель 2015 г.) / Международная 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514888&selid=24890421
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1432814&selid=24104356
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академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). — Ярославль, 2015. С.113-121. ISBN 978-5-

93002-312-1 

2. Тарелкин Е. С., Смирнова О. А. Ипотечное кредитование сегодня: проблемы и 

перспективы// Молодая наука — 2015: сборник материалов шестой региональной научной 

конференции студентов и аспирантов (г. Ярославль, апрель 2015 г.) / Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). — Ярославль, 2015. ISBN 978-5-93002-312. 

3. Дудяшова В.Н. Система формирования компетенций персонала инновационного вуза/ 

Дудяшова В.Н., Снурницына М.А./ Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона : сборник материалов научно-практической 

конференции преподавателей и сотрудников Академии МУБиНТ / Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). — Ярославль : Образовательная организация высшего 

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

(МУБиНТ)», 2015. С.60-70. ISBN 978-5-93002-310-7 

4. Кудряшова Т.В. Перспективы использования дистанционных образовательных 

технологий в системе дополнительного профессионального образования// Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона : 

сборник материалов научно-практической конференции преподавателей и сотрудников 

Академии МУБиНТ / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). — 

Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 2015. С.158-164. ISBN 978-

5-93002-310-7 

5. Горбачева Г.В., Бескороваев А.Е. Антикризисные маркетинговые коммуникации  как 

способ продвижения бренда  (на примере ООО "Золотые узоры")//Россия в период 

трансформации: кризисные коммуникаций и антикризисное управление: материалы девятой 

международной научно-практической конференции молодых исследователей, студентов и 

аспирантов (Ярославль, 2-3 апреля 2015 г.)/ под ред. В.Н.Степанова; Московское 

представительство Фонда Конрада Аденауэра; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБинТ). – Ярославль:РИО Академия МУБиНТ, 2015.  С. 66-68. ISBN 978-5-93002-

299-5 

6. Волков С.А. , Мудревский А.Ю.  Концепции сбалансированной системы показателей 

в условиях антикризисного управления // Россия в период трансформации: кризисные 

коммуникаций и антикризисное управление: материалы девятой международной научно-

практической конференции молодых исследователей, студентов и аспирантов (Ярославль, 2-3 

апреля 2015 г.)/ под ред. В.Н.Степанова; Московское представительство Фонда Конрада 

Аденауэра; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБинТ). – Ярославль:РИО 

Академия МУБиНТ, 2015.  С.80-83. 

Учебники и учебные пособия с ISBN: 

1.  Бедов, А. Н. Видеосистема персональных компьютеров [Текст]: учебно-методическое 

пособие и лабораторный практикум / А. Н. Бедов; Международная академия бизнеса и новых 

технологий. - Ярославль : Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2015. - 132 с. 

- Библиогр.: с. 127-128. - ISBN 978-5-93002-314-5. 

2.  Горбачёва, Г. В. Человек и его потребности [Текст]: учебное пособие / Г. В. Горбачёва; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль : 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2015. - 116 с. - Библиогр.: с. 112-115. - ISBN 

978-5-93002-305-3. 
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Учебно-методические рекомендации и иные учебно-методические издания (объемом 

менее 6 п.л.) 

1.  Паблик Рилейшнз [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. С. А. Волков. - 

Электрон. текстовые дан. (21199,6 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. - Загл. с титул. 

экрана. - Б. ц. 

2.  Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. Г. В. 

Горбачёва. - Электрон. дан. (10129,4 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. - Систем. требования: 

Операционные системы Windows XP SP2, Windows 7, Android ; Dial-up доступ на скорости 128 

кб/сек и выше ; MS Office 2007 ; MS Internet Explorer 8.0 и выше ; Google Chrome; Opera ; Mozilla 

Firefox ; Adobe Flash Player v 11.0 и выше ; Adobe Acrobat Reader v 8.0 и выше. - Б. ц. 
 

Таблица 10.17 – Участие НПР Костромского филиала Академии МУБиНТ в выполнении 

тематического плана НИР Академии МУБиНТ на 2015 год 

Тема Участник 
Объем НИР, в 

руб. 

1. Разработка электронного учебного модуля  Горбачева Г.В. 228171 руб. 

2. Разработка методического обеспечения обучения 

компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов 

использованию информационных технологий и электронных 

сервисов, реализующего выявленные принципы комфортного 

контекста обучения у людей старшего поколения. (см. отчет по 

тем. плану Академии «МУБиНТ» № 0011а/2014) 

Бердова О.В. 388244 руб. 

Итого:   615244 руб. 

Таблица 10.18 – Участие студентов Костромского филиала Академии МУБиНТ в научной 

работе 

№ Направление Ф.И.О. студентов Руководитель Отметка о 

выполнении 

1 

ВКР/дипломные работы с 

исследовательскими разделами или 

целиком научно-исследовательского 

характера 

   

2 

индивидуальные научно-

исследовательские работы 

студентов, т.е. участие студентов в 

разработке определенной проблемы 

под руководством конкретного 

научного руководителя из числа 

педагогических работников 

Вдовытченко Н.М. 

Вдовытченко Ю.Н. 

Королёва А.В. 

Комарова Ю.М. 

Никешина Е.П. 

Афонина О.С. 

Дудяшова В.П. 

Горбачева Г.В. 

Волков С.А. 

Дудяшова В.П. 

Горбачева Г.В. 

Шибеков Д.В 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

3 выполнение НИР на практиках    

4 
подготовка научного доклада на 

конференцию 
Бескороваев А.Е. Горбачева Г.В. Да 
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5 

студенческие научные группы по 

проблемам, лаборатории и иные 

творческие объединения 

   

6 

участие студентов в студенческих 

научных организационно-массовых 

и состязательных мероприятиях 

различного уровня (кафедральные, 

факультетские, региональные, 

всероссийские, международные), 

стимулирующие развитие как 

системы НИРС, так и творчество 

каждого студента (научные 

семинары, конференции, 

симпозиумы, смотры/конкурсы 

научных и учебно-

исследовательских работ студентов, 

олимпиады) 

Соколова В. Н 

Бескороваев А.Е. 

Тарелкин Е. С 

Горбачева Г.В. 

Горбачева Г.В. 

Смирнова О.А. 

Да 

7 

освоение студентами различных 

средств и систем научно-

технической информации 

   

8 

привлечение студентов к различным 

видам участия в научно-

инновационной деятельности  

(в т. ч. проекты медиа-лаборатории) 

   

9 ИТОГО человек 3 2  

Участие в научных и научно-методических конференциях представлено в таблице 10.16.  

Таблица 10.19 – Участие Костромского филиала Академии МУБиНТ в научных и научно-

методических конференциях 

Уровень конференции 2015 

Международные 1 

Межвузовские _ 

Региональные 2 

Всего 3 

10.4. Научно-исследовательская деятельность в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ 

Монографии: 

1. Леонтьева Л.С., Орлова Л.Н., Горячева Т.А. Инновационный потенциал экономических 

систем мезоуровня. Монография. – М.: МЭСИ, 2015, - 127 с. ISBN 978-5-7764-0970-7. 

Статьи, опубликованные в изданиях с индексом РИНЦ: 

1. Горячева Т.А. Инновационный потенциал старопромышленных городов и регионов. 

Статья. Сборник материалов научно-практической конференции преподавателей и сотрудников 

Академии МУБиНТ «Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона» Ярославль, Академия МУБиНТ, ISBN 978-5-93002-310-7. 

Научные сборники с указанием ISBN: 

1. Горячева Т.А. Преодоление разрывов инновационного цикла через механизмы 

кластерного взаимодействия. Статья. Устойчивое развитие российской экономики. 

Международная научно-практическая конференция: Сборник статей. – Москва: МЭСИ, 2015. – 

210 с. ISBN 978-5-7764-1073-4 
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2. Копеина Е.П. Проблемные вопросы защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков. Статья. Молодежная инициатива-основа регионального развития. Текст. 

сборник материалов научно-практической конференции. под. ред. Горячевой Т.А., Соколовой 

Ю.В., Ярославль, Академия МУБиНТ. ISBN 978-5-93002-295-7 

Большое внимание в 2015 году было уделено и участию НПР в конференциях. В 2015 г. 

научно-педагогические работники участие в 1 (одна) международной, 3 (три) региональных 

конференциях. 

14 мая 2015 года в диссертационном совете МЭСИ состоялась защита кандидатской 

диссертации заместителя директора Рыбинского филиала Академии МУБиНТ Горячевой 

Татьяны Алексеевны. Решением ВАК Горячевой Т.А. присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук (приказ ВАК от 15 декабря 2015 года № 1624/нк-1). 

11. 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 2015 году продолжилось активное сотрудничество Академии с немецкими вузами, 

организациями, фондами. 

Ежегодно, начиная с 2007 года, Академия является организатором международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Россия в период трансформации». 

В девятой конференции 2-3 апреля 2015 г. участвовали 12 иностранных студентов и аспирантов 

из университета г. Билефельда, Германия, и университета Амберг-Вайден, партнеров Академии 

МУБиНТ, всего более 100 участников - аспирантов, магистрантов, студентов, школьников - из 

Ярославля, Москвы, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Симферополя. 

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. 

Преподаватели из университета Амберг-Вайден приняли участие в подготовке Девятой 

международной научно-практической конференции «Россия в период трансформации» в апреле 

2015 года, 4 студента во главе с представителем языкового центра Восточнобаварского 

технического университета Амберг-Вайден д-ром Ириной Аугустин приняли участие в 

конференции. Преподаватели и студенты, обучающиеся по программе «Массовые 

коммуникации и медиапроизводство», заинтересовались проектом «Медиалаборатория», 

организуемом в Академии, предложили во время конференции провести совместный круглый 

стол с целью обсуждения опыта по производству медиапродуктов. Преподаватели данной 

программы заинтересовались особенностями организации учебной и особенно самостоятельной 

работы студентов, изучающих связи с общественностью в нашей академии. 

Прозвучало 47 докладов. Оживленные дискуссии прошли и за рамками конференции и 

продолжились во время встреч немецких гостей со студентами Академии МУБиНТ в 

неформальной обстановке. 
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В 2015 г. темой для конференции «Россия в период трансформации» была выбрана 

«Кризисные коммуникации и антикризисное управление» с участием студентов из университета 

Билефельда (Германия) и из университета Амберг-Вайден (Германия). 

В ходе встреч произошел обмен опытом организации аудиторной и внеаудиторной 

работы со студентами, обсуждение возможной тематики докладов на десятой, юбилейной, 

конференции «Россия в период трансформации: Модели будущего развития России и Европы 

глазами молодежи», которая запланирована в Ярославле 7-8 апреля 2016 года.  

В 2015 году в центре немецкого языка (ЦНЯ) Академии МУБиНТ прошли обучение 339 

взрослых слушателей и 40 молодых слушателей в возрасте до 16 лет. Центр немецкого языка 

продолжил принимать экзамены на международные сертификаты по немецкому языку. В 2015 

г. 460 человека получили сертификаты разного уровня, что на 50% больше, чем в 2014 году. 128 

человек сдали TestDaF – экзамен, необходимый при поступлении в немецкие вузы. ЦНЯ 

Академии МУБиНТ получил право принимать международный экзамен BULATS по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский) в сфере бизнес-

коммуникаций, 3 человека сдали экзамен BULATS в 2015 году в ЦНЯ. В 2015 году ЦНЯ 

Академии МУБиНТ стал оператором международной программы Гёте-Института «Мост в 

немецкий университет» в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, 9 участников это 

программы из Ярославской области проходят обучение в ЦНЯ. 

В 2015 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. 2200 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 – 31 чел., Сирия – 6 чел., Китай – 2 чел., 

Германия – 3 чел., Великобритания – 1 чел., Польша – 1 чел., Египет – 1 чел., Сербия – 1 чел., 

Болгария – 1 чел., Италия – 3 чел., Япония – 1 чел., Чехия – 1 чел., ЮАР – 1 чел., Босния – 1 чел., 

Хорватия – 1 чел., Йемен – 1 чел. 

По состоянию на 1 октября 2015 года в Академии МУБиНТ по очной форме обучается 17 

иностранных студента, в т. ч. из Узбекистана – 2 чел., Казахстана – 1 чел., Таджикистана -  7 

чел., Туркменистан – 3 чел., Армении – 1 чел., Молдовы – 1 чел., Азербайджана – 1 чел., Сирии 

– 1 чел.; по заочной форме обучается 23 человека. 

В Вологодском филиале Академии МУБиНТ обучаются 2 иностранных студента из 

следующих государств: Вьетнам (1 человек) – очная форма обучения, Узбекистан (1 человек) – 

заочная форма обучения. 

В Костромском филиале Академии МУБиНТ обучаются 2 иностранных студента из 

следующих государств: Азербайджан (1 человек), Армения (1 человек) – заочная форма 

обучения. 

В Рыбинском филиале Академии МУБиНТ обучается 1 иностранный студент заочной 

формы обучения из Казахстана. 

Международная деятельность в Вологодском, Костромском 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. 
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Профессор Степанов В.Н. в 2015 году в рамках гранта РГНФ, проект «От контекстов 

употребления к концептосфере: философская традиция интерпретации понятия Kraft («сила»)» 

№ 15-03-00537/15, работал в Национальной библиотеке Германии в Берлине. 

Профессор кафедры массовых коммуникаций, руководитель ЦНЯ – партнера Гете-

Института Потапова С.Ю. в апреле 2015 г. участвовала в семинаре руководителей центров 

немецкого языка в Гёте-Институте в Мюнхене (Германия). 

 

12. 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. 

12.1. 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;  
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 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». В Региональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, магистрантов и аспирантов «Молодая 

наука-2015» приняли участие более 100 студентов Академии МУБиНТ.  

Широкое участие принимают наши студенты в ежегодных конкурсах, конференциях, 

форумах, проводимых Молодежным Правительством области, вузами г. Ярославля, г. Вологды. 

В 2015г.студенты Академии МУБиНТ стали участниками:  

 конкурса проектов развития региона, в рамках Московского экономического форума;  

 конкурса проектов архитектурной формы «Символ энергоэффективности»; 

 конкурсе творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее» (г. Вологда); 

 конкурса «Открытый бюджет» (г. Вологда); 

 Молодежного инновационного форума 2015;  

 1 Молодежного туристического форума «Центрального федерального округа «Город 

N – Перезагрузка»; 

 Научно-практической конференции «Общество и экономика: молодежный аспект» и 

др. 

Магистерская работа выпускницы магистратуры Академии МУБиНТ Лейлы 

Аллахвердиевой на тему «Оценка Инновационного потенциала предприятия на примере ООО 

«МайкроЭра» победила на конкурсе работ среди вузов РФ и Евразийского экономического 

союза.  

Магистерская работа признана лучшей среди 252 выпускных квалификационных работ, 

успешно защищенных студентами из пяти стран – участниц Евразийского экономического 

союза. 

Студенты направления «Градостроительство» Марина Рейх и Виктория Кожемякина 

заняли 2 место в конкурсе проектов архитектурной формы «Символ энергоэффективности», 

который является специальной номинацией филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» в 

рамках Всероссийского конкурса «Молодежные идеи и проекты», с работой «Ветряное древо». 

Символ энергоэффективности – малая или средняя архитектурная форма, которая планируется 

к установке в туристической зоне исторического центра Ярославля. 

Три студента Вологодского филиала Академии МУБиНТ Маклакова Яна, Логинов 

Николай, Сидоров Даниил стали победителями конкурса «Открытый бюджет» в номинации 

«Оригинальность идеи». 

Студенты Вологодского филиала приняли участие в Конкурсе «Лучший бухгалтер 

Вологодской области – 2015» и в номинации «Молодой бухгалтер» Кудрявцева Юлия и Шубин 

Сергей заняли 2 и 3 место соответственно. 

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. 

http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx
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В рамках развития профессиональных навыков и дальнейшего трудоустройства 

студентов Академии МУБиНТ в 2015 года состоялись: 

 День финансовой грамотности (совместно с ГУ ЦБРФ по Ярославской области»; 

Департаментом финансов Вологодской области); 

 Открытые встречи студентов с представителями ГУ Минюста по Ярославской области, 

Следственного комитета России Следственного управления по Ярославской области, РКЦ 

Фрунзенского района гор. Ярославля; 

 Открытая лекция с Председателем правления научно-исследовательского проектного 

института «Кадастр» Г.А. Фоменко;  

 День открытых дверей в Управлении федеральной антимонопольной службы России 

по Ярославской области; 

 Бизнес-семинары для студентов («Личное финансирование планирование», при 

участии ИКЦ ООО «НСГ Страхование жизни»; «Как стать богатым в юном возрасте» с членом 

общественной палаты ЯО, заместителем председателя общественной молодежной палаты ЯО К. 

Прядухиным; «Основы предпринимательской деятельности» с представителями Бизнес-

инкубатора Вологодской области); 

 Обучающий проект «Школа начинающего предпринимателя»; 

 Сессия образовательного интенсива «Организация коммерческого предприятия»; 

 Мастер- классы; 

 Конкурсах профессионального мастерства; 

 Встречи с работодателями. 

12.2. Гражданско-правовое направление 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, 

интернациональные, политически 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 2015 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; 
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• 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 2015 году обладателями грантов являются 

следующие студенты 1 курса: 

 Горькова Е.С., направление «Юриспруденция», 

 Поспелова Д.А., направление «Градостроительство»,  

 Кузиненко А.В., направление «Экономика» (Вологодский филиал). 

На основании рейтинговой оценки, включающей успехи учебной, научной и 

общественной работы гранты предоставлены студентам 2-4 курсов: 

 Жидражкову Д. К., специальность «Юриспруденция»; 

 Наймушиной Д. А., специальность «Государственное и муниципальное управление»; 

 Тюковой А.Д., направление «Связи с общественностью; 

 Волкову Е.В., направление «Связи с общественностью; 

 Прудниковой К.Г., направление «Связи с общественностью; 

 Смолиной Я.Г., направление «Государственное и муниципальное управление»; 

 Маланенковой А.А., направление «Юриспруденция»; 

 Паутову В.В., направление «Юриспруденция»; 

 Савиновой Т.Е., направление «Экономика»; 

 Селезневой В.А., направление «Менеджмент». 

 Обучающиеся в Академии МУБиНТ, имеющие высший рейтинг в соответствии с 

комплексной рейтинговой оценкой рекомендуются Ученым советом для присуждения 

стипендии: 

 Президента Российской Федерации, на основании конкурсного отбора из числа 

студентов и аспирантов очной формы обучения аккредитованных негосударственных вузов, 

достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. В 2015 году стипендии 

Президента РФ удостоена студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» Наймушиина Д.А.; 

 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., 3 курс направление «Государственное и муниципальное управление»,  
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 Преловская В.Н., 4 курс направление «Лингвистика»,  

 Попов В.Э., 4 курс направление «Юриспруденция». 

 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 2015 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. 

• Патриотическое воспитание предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор, формирование 

гражданского долга. 

Заместитель декана по внеучебной работе является членом Координационного совета по 

патриотическому воспитанию г. Ярославля. 

Таблица 12.1 – Участие студентов Академии МУБиНТ и филиалов  в мероприятиях 

патриотической направленности 

№п/п Мероприятие Дата проведения, Организаторы 

1 

Социальный проект «Вместе» 

Март-май 2015, 

Штаб волонтеров ЯОМОО «Союз 

студентов» 

2 Тематический вечер «Русское слово» 

(Вологодский филиал) 

24.03.2015г. 

ВФ Академии МУБиНТ 

3 

Театр военных действий 

01.05-04.05.2015. 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», Агентство 

по делам молодёжи ЯО, ВПК «Витязь» 

4 Акция «Георгиевская ленточка» в Академии 

МУБиНТ 

05.05.2015 

Академия МУБиНТ 

5 
Поздравление ветеранов ВОВ 

05.05-08.05. 2015 г. 

ВФ Академии МУБиНТ 

6 Торжественный вечер и праздничный концерт, 

посвященные 70-летию Победы в ВОВ 

08.05.2014 

Правительство ЯО 

7 Городские мероприятия, посвященные 

празднованию «Дня Победы» (Вологодский 

филиал) 

08.05-09.05.2015 

Администрация г. Вологды 

8 
Парад, посвященный 70-летию Победы 

09.05.2015 

Правительство ЯО 

9 

Акция – «Бессмертный полк» 

09.05.2015г. 

Управление по молодежной политике 

мэрии г. Ярославль 

10 
Областное студенческое мероприятие по 

гражданско-патриотическому и духовно-

15.05.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» Академии 

МУБиНТ 
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нравственному воспитанию «Герои среди 

города» 

11 Студенческий лагерь «Стажи» (гражданско-

патриотическое воспитание в профильных 

лагерях) 

22.05-24.05.2015 

ЯОМОО "Союз студентов", ГАУ ЯО 

«Дворец молодежи» 

12 
Ежегодный областной спортивно-

патриотический фестиваль «SportФест» 

06.06.2015 

ПО ЯОМОО "Союз студентов" 

Ярославской ГСХА 

13 Поздравление ветеранов с днем пожилого 

человека (Вологодский филиал) 

01.10.2015г. 

ВФ Академии МУБиНТ 

14 2 городская конференция «Совершенствование 

системы патриотического воспитания в городе 

Ярославле» 

03.12.2015 

Управление по молодежной политике 

мэрии г. Ярославля 

15 Семинар для студентов, преподавателей и 

сотрудников ВФ Академии МУБиНТ «Уроки 

Холокоста – путь к толерантности» 

10.12.2015г. 

Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

• 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 2015 году руководящий состав Союза студентов Академии МУБиНТ: 

- председатель – Лиманская А.И., 

- заместители председателя – Шебзухов К.А., 

- 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 ССт 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.  
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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 2015 студентка Академии МУБиНТ Смолина Я.Г. вошла в 18-й состав кадровой 

губернаторской программы «Молодёжное правительство Ярославской области». 

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.  

На ежегодной отчетно-выборной конференции избираются Председатель. Председатель 

представляет организацию Вологодского филиала на областном координационном 

студенческом совете, в общественных и других организациях. В 2015 году руководящий состав 

Студсовета Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

 Председатель – Одинокова А., 

 Заместитель председателя – Толстова Е., 

 Творческое направление – Маклакова Я., Усиков М.,  

 Интеллектуальное направление – Варзин Я., Монзиков М.,  

 Спортивно - оздоровительное направление- Смирнов В., Душин А., 

 Волонтерское направление – Чертунина К., Шаляпина И., 

 Информационное направление – Морозова Д., 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 12.2 – Участие студентов Академии МУБиНТ в волонтерской деятельности 

№п/п Мероприятие Дата проведения, Организаторы 

1 
Презентация полумарафона "Бегом по Золотому 

кольцу" 

13.02.2015г. 

Russian Running 

2 
Молодёжная масленица 

(Молодёжная колонна) 

15.02.2015 

Управление по молодежной 

политике города Ярославля 

3 Всероссийский форум «Социальных работников» 
27.03.2015г. 

Правительство Ярославской области 
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4 Ярмарка учебных заведений 
10.04.2015 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

5 
Межрегиональный фестиваль современного танца 

«Wild Wild Dance» 

10-12.04.15 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», 

ЯОМОО «Союз студентов» 

6 
Выездной семинар по развитию волонтерской 

деятельности «Я волонтер» 

17.04-19.04.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

7 
Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

24.04.2015 

Правительство ЯО 

8 Поездка в приют для собак «Ковчег» 

17.05.2015 

ЯО МОО «Союз студентов 

Академии МУБиНТ» 

9 Благотворительная акция «Поделись улыбкой» 
06.06.2015 

Молодежное правительство ЯО 

10 Международный туристический форум «Visit Russia» 
23.09-24.09.2015 

Правительство Ярославской области 

11 День пожилого человека 
01.10.2015г. 

Академия МУБиНТ 

12 Добровольческий форум «ВМЕСТЕ» 

14.10-15.10.2015 

Управление по молодежной 

политике мэрии г. Ярославля 

13 
Ярмарка образования – 2015, г. Вологда (Вологодский 

филиал) 
19.11.2015 

14 
Международный форум "Инновации. Бизнес. 

Образование" (Правительство Ярославской области) 

19.11.2015 

Правительство Ярославской области 

15 
Ярмарка образования – 2015, г. Череповец 

(Вологодский филиал) 
03.11-04.11.2015 

16 
Областной слет волонтерского актива Вологодской 

области (Вологодский филиал) 
05.12.2015 

 

12.3. 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;  
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 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. 

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 

2015 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 2015 году осуществлял следующие 

мероприятия: 

- оказание первой медицинской помощи студентам, сотрудникам и преподавателям; 

- взаимодействие с поликлиникой; 

- проведение диспансеризации студентов; 

-   проведение оздоровительных мероприятий; 

- работу со студентами и преподавателями на льготных условиях по спектру платных 

услуг.  

Таблица 12.3 – Комплекс студенческих мероприятий в 2015 г. 

№п

/п 

Мероприятие Дата проведения, организаторы 

1 
Ярославский областной лагерь студенческого актива 

«Мое поколение» 

26.01.2015-0.02.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО ГАУ 

Дворец молодежи 

2 Студенческая мини-футбольная лига 
Январь-декабрь 2015 

ЯООО «Российский союз молодежи» 

3 «Лыжня России» (Вологодский филиал) 20.02.2015 

4 Масленица Академии МУБиНТ 
21.02.2015 

Академия МУБиНТ 

5 Ректорский прием 
21.02.2015 

Академия МУБиНТ 

6 
Творческий межрегиональный конкурс 

«Простоквашино» (Вологодский филиал) 
24.02-26.02.2015 

7 
X отчетно-выборная конференция ПО ЯОМОО «Союз 

студентов» Академии МУБиНТ 

26.02.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

8 Открытый студенческий фестиваль «Валенки-шоу» 

07.03.2015 

Ректорат ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

«Союз студентов» ЯГПУ им. К.Д. 
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Ушинского. 

Отдел воспитательной работы ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. 

ЯОМОО «Союз студентов» 

9 
Открытый фестиваль интеллектуальных игр 

«Интеллект-арена ЯрГУ» 2015 

28.03.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

10 Областной лагерь студенческого актива ЯрАктив 

03.04.-05.04.2015 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» при 

поддержке агентства по делам молодёжи 

Ярославской области 

11 
Областное творческое мероприятие для 

первокурсников ЯО «МЫ - Команда» 2015 

15.04.2015, 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» МЭСИ 

12 Всероссийский конкурс «Лидер XXI» века 

17.04-19.04.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО при 

участии Генеральной молодежной 

Ассамблеи ЯО 

13 Региональный конкурс «Чайка-2015» 
Агентство по делам молодежи ЯО, ГАУ 

ЯО Дворец молодежи 

14 

Спартакиада между преподавателями и сотрудников 

Академии МУБиНТ против студентов Академии 

МУБиНТ. 

19.05-22.05.2015 

ПО ЯОМОО «Союз Студентов» 

Академии МУБиНТ 

15 Кулинарный поединок «Лучшее блюдо для декана» 
22.04.2015 

Телесемь (Костромская область) 

16 
Спортивные игры «1:0 в пользу МУБиНТ» 

(принимали участие студенты Вологодского филиала) 

Апрель 2014 

Студсовет Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ 

17 
Областной Лирический вечер «Судьбы запутанные 

нити» 

22.04.14 

ПО ЯОМОО 

"Союз студентов" ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

18 
Областное спортивно-творческое мероприятие 

«Фестиваль разнотематических игр» 

30.05.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ 

19 Студенческое мероприятие «Вертушка» 

9 сентября 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

20 Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» 2015 
12.09.2015г. 

Russia Running 

21 
Мероприятия для адаптации первокурсников 

«Арбузник» 

18.09.2015 

ВФ Академии МУБиНТ 

22 

Турнир по мини-футболу среди команд ССК в рамках 

всероссийского спортивного праздника «1000 дней до 

Чемпионата Мира 2018 в России» 

18.09.2015 

ЯООО «Российский союз молодежи» 

23 
Всероссийский день бега «Кросс Нации» 

(Вологодский филиал) 
27.09.2015г. 

24 Студенческий фестиваль «Статус» 
25.09-27.09.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО 

25 
Областная студенческая спортивно-туристическая 

игра «Главное не бойся» 

10.10.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО, ГАУ 

ЯО «Дворец молодежи» 

26 
Конкурс на вхождение в состав кадровой молодежной 

программы «Молодежное правительство ЯО» 

09.10.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО 
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27 
2 форум «АССК России» (для руководителей 

студенческих спортивных клубов) 

16.10-18.10.2015 

НП СК «Буревестник-ВВ» 

28 
Бизнес-квест «Бизнес-тропы, или как достичь 

результатов» 

26.10-30.10.2015 

Союз молодых предпринимателей 

29 
Областной фестиваль подростковых и студенческих 

общественных объединений «Мы – лидеры!» 

31.10.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО ГАУ 

Дворец молодежи 

30 
День первокурсника Академии МУБиНТ и 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

05.12.2015 

ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

31 
Турнир по настольному теннису (Вологодский 

филиал) 

12-14.12.2015 

ВФ Академии МУБиНТ 

32 
Мероприятие для первокурсников «Впервые на 

первом» 

03.12.2015 

Агентство по делам молодежи ЯО, ГАУ 

Дворец молодежи 

33 
Спартакиада сотрудников, преподавателей и 

студентов ВФ Академии МУбиНТ 

12.02-14.02.2015 

ВФ Академии МУБиНТ 

34 

Конкурс для студентов, преподавателей и 

сотрудников ВФ Академии МУБиНТ «Елка из 

подручного материала» 

25.12.2015 

ВФ Академии МУБиНТ 

 

13. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ МУБИНТ 

13.1. 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 политики 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, 
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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. 

6. Активный участник сетевого партнерства в образовательных организациях, 

реализующих электронное обучение. 

13.2. 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.  

13.3. 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.  

Обеспечены возможности высокопроизводительной работы мультисервисной 

телекоммуникационной сети Академии МУБиНТ и организаций-партнеров. 

 Прилегающая к зданиям образовательной организации территория, входные пути, 

парковка приведены в соответствие с требованиями к безбарьерной среде для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведется оптимизация системы управления, включая: 

реинжиниринг организационной структуры Академии, модернизацию системы управления. 

Постоянно происходит развитие материально-технической базы образовательной деятельности, 

включая модернизацию сетевой инфраструктуры, серверного оборудования, системы хранения 
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данных, приобретено оборудование для медиастудии, лаборатории электронного контента, 

благодаря чему происходит успешная запись видеолекций преподавателей Академии. Ведется 

активное продвижение Академии в социальных сетях.  
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