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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: 8.04.1996 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) 250-525,  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. – Пт. с 8.30 до 17.30. 

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 Закрытое акционерное общество «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 учредителя от 16.07.2014 года № 43 и зарегистрированной в УФНС по Ярославской 

области 15.08.2014 ГРН2147600010820 .  

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. 

Устав Утвержден в новой редакции решением учредителя от 

16.07.2014 года № 43 

Лицензия Серия ААА № 001675 регистрационный № 1607 от 5 августа 

2011 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 
576 чел. 

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 

1.1.1. 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.  

1.1.2. Система управления  

Управление Академией осуществляет Учредитель, 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; 

 формирование Попечительского совета; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 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; 

 назначение аудитора Академии МУБиНТ и утверждение сумм оплаты его услуг; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях; 

Коллегиальные органы управления:  

 Конференция работников и обучающихся  

 Ученый совет 

 Ректорат 

Подразделения, обеспечивающие и поддерживающие учебный процесс: 

 Учебно-методический отдел 

 Деканат 
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 Информационно-библиотечный центр 

 Лаборатория электронного контента 

 Отдел аспирантуры 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Издательский сервисный центр 

 Департамент программно-технологического развития 

 Отдел административно-хозяйственной работы и обеспечения транспортом 

 Медицинский кабинет 

 Учебный центр Microsoft 

 Департамент 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 МУБиНТ осуществляет 

Ректор.  

Ректор назначается Учредителем Академии МУБиНТ, на срок до 5 (Пяти) лет, между 

ним и Учредителем заключается трудовой договор. Деятельность Ректора направлена на 

повышение эффективности управления, содействие развитию Академии МУБиНТ. Ректор 

возглавляет Ученый совет, ректорат Академии МУБиНТ по должности, вносит в Ученый совет 

предложения по открытию новых образовательных и научных направлений и специальностей; 

руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой деятельностью Академии 

МУБиНТ; без доверенности действует от имени Академии МУБиНТ, 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; определяет структуру и 

утверждает штатное расписание; распоряжается имуществом и средствами Академии 

МУБиНТ в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; утверждает состав ректората и срок его полномочий; издает приказы, 

распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся, утверждает правила 

внутреннего распорядка Академии МУБиНТ, положения о структурных подразделениях 

Академии МУБиНТ, должностные инструкции и иные локальные нормативные акты 

Академии МУБиНТ; заключает, изменяет и прекращает трудовые договора с работниками 

Академии МУБиНТ, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

осуществляет назначения руководителей структурных подразделений; участвует в 

деятельности и иных органов самоуправления Академии МУБиНТ; участвует в разработке 

концепции развития Академии МУБиНТ; участвует в решении вопросов совершенствования 

учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности 

Академии МУБиНТ; утверждает квартальную бухгалтерскую отчетность и смету доходов и 

расходов Академии МУБиНТ; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

филиалов Академии МУБиНТ. 
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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, 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 Учредителя, 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 30 членов, 

в том числе 8 докторов наук, профессоров; 18 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 – коллегиальный орган, создаваемый при Ректоре Академии МУБиНТ.  

Ректорат обеспечивает Учредителя, Конференцию, Ректора и Ученый совет 

необходимой для разработки и принятия решений информацией, готовит по необходимости 

проекты решений, выносимых Учредителю, на Конференцию, Ректору и на Ученый совет 

Академии МУБиНТ. 

Ректорат может принимать самостоятельные решения по текущим вопросам 

организации деятельности Академии, обязательные для исполнения обучающимися и 

работниками Академии МУБиНТ, в пределах полномочий, переданных Ректором. Решения 

ректората вступают в силу после их утверждения Ректором. 

В состав ректората входят проректоры, финансовый директор, директора филиалов, 

руководители основных структурных подразделений. 

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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1.1.3 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 начальном этапе реализации настоящей программы в Академии будут достигнуты 

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. 

К сформированному сетевому партнерству на базе соглашения с ведущими 

государственными организациями высшего образования Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов (Ивановский государственный университет, Вологодский 

государственный университет, Ярославский государственный технический университет, 

Костромской государственный университет) будут иметь возможность присоединиться иные 

государственные, частные организации высшего образования и научные организации. 

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, 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. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
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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 

направления 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. 

В ходе реализации программы, будет построен 4-х этажный учебный корпус, общей 

площадью 2 200 кв. м, включающий конференц-зал на 250 мест, студенческое кафе на 220 

посадочных мест, спортивный комплекс. 

При проектировании и строительстве учебного корпуса будут учтены требования к 

доступности зданий и сооружений профессиональных образовательных организаций в части 

создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, будут обеспечены требования к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так же, в 

ходе реализации Программы, будет обеспечена доступность прилегающей территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для лиц с различными нарушениями 

функций организма. 

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.  

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 
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получения высшего образования, а также дополнительного и дополнительного 

профессионального образования. Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием, научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации, на основе использования технологий электронного обучения в 

образовательном процессе. Организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, направленных на решение актуальных социально-экономических 

задач региона.  

Структура и численность работников филиалов определяется Академией МУБиНТ, 

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

филиала, устанавливает необходимые для его хозрасчетной деятельности нормативы.  

Филиалы Академии МУБиНТ самостоятельны в осуществлении образовательного 

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

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

и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Академии МУБиНТ и Положением о филиалах.  

Филиалы ведут финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов и 

расходов, утверждаемых ректором Академии на финансовый год. 

Подразделения филиалов входят в систему распределенных структурных 

подразделений Академии МУБиНТ. Педагогические работники в филиалах включены в 

кадровый состав распределенных кафедр и подчиняются заведующим кафедр головной 

организации. 

Система управления полностью обеспечена необходимыми локальными, 

нормативными и организационно-распорядительными документами, соответствующими 

Уставу Академии МУБиНТ и Положениям о филиалах.  

Оперативной деятельностью филиалов от имени ректора Академии МУБиНТ и по его 

доверенности руководит директор соответствующего филиала. Директор филиала 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 

Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается трудовой контракт. Решения 

Ученого совета Академии МУБиНТ, а также приказы и распоряжения ректора Академии 

МУБиНТ обязательны для исполнения филиалом. При несогласии директора филиала с 

такими решениями, приказами и распоряжениями он вправе сообщить свое мотивированное 

мнение Ученому совету Академии МУБиНТ. 

1.2.1. Вологодский филиал Образовательной организации высшего 

образования (частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых 

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

Полное наименование и контактная информация 

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 ААА № 001675, регистр. 

№ 1607 от 05 августа 2011 г. 

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) 54-07-60  

Факс: 8 (172) 54-07-60  
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E-mail: vf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Рогаева Августа Владимировна 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

Лицензия Серия ААА № 001675, Регистрационный № 1607 от 

05.08.2011 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 

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 12.05.2010 г. на учебное здание общей площадью 741,4 кв. м. по адресу 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 67 а.; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской 

области г. Вологда от 16.02.2009 г. №35.ВЦ.02.000.М.000086.02.09 (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 24.12.2012 №113 (на здание, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. 

Чернышевского, д. 67а, ул. Козленская, 63, Рубцова, д. 5);  

- договор аренды помещения №04-19/021 23.10.2012 г. на помещение площадью 

1617,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Козленская д.63 сроком на 6 лет до 

22 октября 2018 г.; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской 

области г. Вологда от 14.12.2012 г. №35.ВЦ.02.000.М.001360.12.12 (на адрес г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 63); 

- договор аренды от 01.12.2007 г. Регистр. № 35-35-01/109/2007-150 от 27.12.2007 г, 

доп. соглашение от 11.01.2009 г, регистр № 35-35-01/004/2013-414 от 11.12.2012 г. на 

помещение площадью 1170 кв. м., расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова д.5 

сроком до 10 декабря 2018 г.; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской 

области г. Вологда от 16.02.2009 г. №35.ВЦ.02.000.М.000086.02.09 (на адрес: Вологда, ул. 

Рубцова д.5); 

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

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

НД по г. Вологда от 24.12.2012 №113 (на здание, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. 

Рубцова, д. 5).  
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1.2.2. Костромской филиал Образовательной организации высшего 

образования (частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – Костромской филиал Академии МУБиНТ) 

Полное наименование и контактная информация 

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный 

университет бизнеса и новых технологий (Институт)» от 18.04.2006 № 72 и ведет 

образовательную деятельность на основании лицензии серия ААА № 001675, регистр. № 

1607 от 05 августа 2011 г. 

Полное наименование филиала в соответствии с Уставом Академии: Костромской 

филиал Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Сокращенное наименование филиала: Костромской филиал Академии МУБиНТ 

Адрес филиала: 156003, г. Кострома, ул. Ткачей, дом 12 

Телефон: +7 (4942) 45-06-16 

Факс: +7 (4942) 45-06-16 

E-mail: kf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Бердова Ольга Валентиновна 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

Лицензия Серия ААА № 001675, Регистрационный № 1607 от 

05.08.2011 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 

Филиал поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. 

Костроме. Уведомление о постановке на учет Российской Федерации организации в 

налоговом органе на территории Российской Федерации от 11.11.2008 г.№ 1210334 

Для организации, обслуживания и совершенствования образовательного процесса 

филиал располагает следующими документами: 

- договор аренды муниципального имущества с Комитетом по управлению 

городскими землями и муниципальным имуществом администрации города Костромы от 

24.05.2006 г. № 298404, зарегистрирован Управлением ФРС России по Костромской области 

06.06.2006 г. № регистрации 44-44-01/076/2006-80, с дополнительными соглашениями от 

23.12.2009 г., зарегистрировано Управлением ФРС России по Костромской области 

08.02.2010г. № регистрации 44-44-01/009/2010-172, от 10.08.2011 г. зарегистрировано 

Управлением ФСГРКК России по Костромской области 24.10.2011 г. № регистрации 44-44-

01/091/2011-149 со сроком действия до 31.01.2015 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.; 

- 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. 
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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)  

Полное наименование и контактная информация 

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 ААА № 001675, регистр. № 

1607 от 05 августа 2011 г. 

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) 21-00-38  

Факс: 8 (4855) 21-00-38 

E-mail: rf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Мудревский Александр Юзефович 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ  

Лицензия Серия ААА № 001675, Регистрационный №  1607 от 

05.08.2011 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 

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 ГУ МЧС России по Ярославской области от 26.11.2012 № 117 о 

соответствии объектов требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании 

Образовательная деятельность Академии МУБиНТ осуществляется на основании 

бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности рег. № 1607 от 

05.08.2011 г. (серия ААА № 001675), а также в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации №0523 от 01.04.2013 г. (серия 90А01 №0000527). 

В 2014 году велась подготовка по 7 укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки: 
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Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных 

групп направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

030501.65 Юриспруденция Юрист 5 лет 

030500.62 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 4 года 

030602.65 
Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью 
 

031202.65 Перевод и переводоведение Лингвист, переводчик 5 лет 

080100.62 Экономика Бакалавр экономики 4 года 

080105.65 Финансы и кредит Экономист 5 лет 

080109.65 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
Экономист 5 лет 

080500.62 Менеджмент Бакалавр менеджмента 4 года 

080502.65 
Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
Экономист - менеджер 5 лет 

080507.65 Менеджмент организации Менеджер 5 лет 

080801.65 
Прикладная информатика (в 

экономике) 
Информатик - экономист 5 лет 

120302.65 Земельный кадастр Инженер 5 лет 

Перечень направлений подготовки высшего образования реализуемых в Академии 
МУБиНТ в соответствие с перечнем направлений подготовки утвержденных Министерством 
образования и науки РФ от 17 сентября 2009г № 337 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

030900.62 Юриспруденция бакалавр 4 года 

031600.62 Реклама и связи с общественностью бакалавр 4 года 

035700.62 Лингвистика бакалавр 4 года 

071900.62 
Библиотечно-информационная 

деятельность 
бакалавр 4 года 

080100.68 Экономика бакалавр 4 года 

080100.62 Экономика магистр 2 года 

080200.62 Менеджмент бакалавр 4 года 

080200.68 Менеджмент магистр 2 года 

081100.62 
Государственное муниципальное 

управление 
бакалавр 4 года 

100400.62 Туризм бакалавр 4 года 

101100.62 Гостиничное дело бакалавр 4 года 

120700.62 Землеустройство и кадастры бакалавр 4 года 

230700.62 Прикладная информатика бакалавр 4 года 

270900.62 Градостроительство бакалавр 5 лет 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

Послевузовское профессиональное образование (аспирантура) 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 
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08.00.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами) 

кандидат наук 3 года 

08.00.10 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
кандидат наук 3 года 

Перечень направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

38.06.01 Экономика 

Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь 

 

Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

080100.62 Экономика Бакалавр экономики 4 года 

080105.65 Финансы и кредит Экономист 5 лет 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист 5 лет 

080500.62 Менеджмент 
Бакалавр 

менеджмента 
4 года 

080507.65 Менеджмент организации Менеджер 5 лет 

Перечень направлений подготовки высшего образования реализуемых в Академии МУБиНТ в 

соответствие с перечнем направлений подготовки утвержденных Министерством образования и науки 

РФ от 17 сентября 2009г № 337 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

080100.62 Экономика магистр 2 года 

080200.62 Менеджмент бакалавр 4 года 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Костромской филиал Академии МУБиНТ 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

080105.65 Финансы и кредит Экономист 5 лет 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист 5 лет 

080507.65 Менеджмент организации Менеджер 5 лет 

Перечень направлений подготовки высшего образования реализуемых в Академии МУБиНТ в 

соответствие с перечнем направлений подготовки утвержденных Министерством образования и науки 

РФ от 17 сентября 2009г № 337 

Код укрупненных 

групп направлений 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 
Квалификация Срок обучения 
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подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование направлений 

подготовки 

080100.62 Экономика магистр 2 года 

080200.62 Менеджмент бакалавр 4 года 

230700.62 Прикладная информатика бакалавр 4 года 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Рыбинский филиал Академии МУБиНТ 

Перечень направлений подготовки высшего образования реализуемых в Академии МУБиНТ в 

соответствие с перечнем направлений подготовки утвержденных Министерством образования и науки 

РФ от 17 сентября 2009г № 337 

Код укрупненных 

групп направлений 

подготовки. Код 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

направлений подготовки. 

Наименование направлений 

подготовки 

Квалификация Срок обучения 

080100.62 Экономика магистр 2 года 

080200.62 Менеджмент бакалавр 4 года 

Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование 

Содержание подготовки специалистов в Академии определяется 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО), федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС ВПО). Образовательные программы по каждому направлению 

подготовки Академия разрабатывает самостоятельно с учетом требований ФГОС ВПО. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

компонентов: 

 общей характеристики образовательной программы; 

 учебных планов план 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. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме комплекта 

документов. 

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 
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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 ВПО. 

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 

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 и ФГОС ВПО 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 
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разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и определяют научное содержание, 

историческое построение и последовательность ее изучения, краткие методические 

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

изучение дисциплины и его распределение по разделам, темам и видам учебных занятий в 

соответствии с учебным планом.  

Рабочие программы учебных дисциплин в Академии являются едиными для очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В образовательную программу включаются 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; 
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 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 учебных занятий 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 по 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 

2.1. Качество подготовки обучающихся 

Необходимый уровень качества знаний студентов 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 студентов соответствует перечню и содержанию 

требований ГОС (ФГОС) ВПО. Она позволяет обеспечить эффективный контроль за 

усвоением студентами программного материала на всех этапах обучения. По итогам 

промежуточного и межсессионного контроля принимаются оперативные меры по 

совершенствованию, методического обеспечению и управления учебным процессом.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен Положением 

о текущем и промежуточном контроле и Положением о межсессионной аттестации 

студентов.  

Межсессионная аттестация студентов проводится на 10 неделе семестра, что 

позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические результаты 
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обучения, имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших 

отклонений и предупреждения их появления в сессионный период.  

Таблица 2.1 – Результаты межсессионных аттестаций студентов очной формы 

обучения в период с 01.01.14 по 31.12.14 гг. 

очная форма обучения: 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

030900.62 Юриспруденция 70% 67% 54%  - 

031600.62 Реклама и связи с 

общественностью 
- 65% 52% 88% - 

035700.62 Лингвистика 74% 64% 53% 95% - 

080100.62 Экономика 65% 63% 59% 78% - 

080200.62 Менеджмент 73% 57% 65% 89% - 

081100.62 Государственное и муниципальное 

управление 
70% 67% 60% 79% - 

101100.62 Гостиничное дело - 65% 62% 86% - 

230700.62 Прикладная информатика 72% 64% 53% 85% - 

270900.62 Градостроительство 74% 72% 56% - - 

030602.65 Связи с общественностью - - - - 82% 

031202.65 Перевод и переводоведение - - - - 86% 

080105.65 Финансы и кредит - - - - 81% 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит - - - 
- 80% 

080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) - - - 
- 83% 

080507.65 Менеджмент организации - - - - 90% 

080801.65 Прикладная информатика (по 

областям) - - - 
- 81% 

030501.65 Юриспруденция - - - - 82% 

Таблица 2.2 – Результаты межсессионный аттестаций студентов очной формы 

обучения Вологодского филиала Академии МУБиНТ в период с 01.01.14 по 31.12.2014 г. 

очная форма обучения 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

080100 Экономика 95% 85% 90% 90%  

080200 Менеджмент 91% 95% 65% 85%  

080105 Финансы и кредит     79% 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит     90% 

080507 Менеджмент организации     85% 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов (по 

результатам экзаменационных сессий), соответствует содержанию и требованиям ГОС 

(ФГОС) ВПО, реализуемых в Академии МУБиНТ и филиалах. 

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 
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составлены в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО, а также в соответствии с 

рабочими программами учебных курсов (модулей) и дисциплин. 

Содержание контрольно-измерительных материалов в полной мере позволяет оценить 

степень подготовленности студентов 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 студентов, их практические умения и навыки. 

Таблица 2.3 – Итоги экзаменационных сессий (очная форма обучения) в разрезе 

направлений подготовки (специальностей). Головная организация, г. Ярославль 

Период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 гг. 

континг

ент 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успевае

мость) % 

на 

«отлично» 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо»

% 

только на 

«удовлетв» 

% 

030900.62 Юриспруденция 61 75,1 19,2 13,5 24,3 8,1 

031600.62 Реклама и связи 

с общественностью 
14 72,0 19,6 3,3 32,9 6,2 

035700.62 Лингвистика 13 75,0 18,2 14,5 24,2 8,1 

080100.62 Экономика 75 79,2 12,3 18,4 24,3 8,2 

080200.62 Менеджмент 65 83,4 11,5 3,9 43,1 7,9 

081100.62 Государственное 

и муниципальное 

управление 

25 82,0 17,4 34,4 4,1 6,1 

101100.62 Гостиничное 

дело 
20 82,0 14,3 38,5 4,2 0 

230700.62 Прикладная 

информатика 
14 81,2 10,6 40 4,3 5,3 

270900.62 

Градостроительство 
14 82,0 11,6 49,3 3,9 9,2 

030602.65 Связи с 

общественностью 
9 82,0 15,2 51,5 4,2 8,1 

031202.65 Перевод и 

переводоведение 
6 81,2 13,3 40,4 4,3 8,2 

080105.65 Финансы и 

кредит 
6 85,1 12,6 44,2 4,2 9,1 

080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
2 82,0 11,2 48,3 4,3 9,2 

080502.65 Экономика и 

управление на 

предприятии (по отраслям) 

3 82,0 18,3 41,5 4,1 8,1 
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Таблица 2.4 – Итоги экзаменационных сессий (очная форма обучения) студентов 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 

континг

ент 

Сдали все экзамены Получили 

«неудю» по 

одному и более 

предметам 

% 

Всего 

(успева

емость) 

% 

На 

«отл.» 

% 

на «отл.» 

и «хор.»% 

только 

на 

«удовл.

» % 

080105 Финансы и кредит 10 90% 30% 80% 10% 10% 

080507 Менеджмент 

организации 7 100% 28% 71% 28% 0% 

080109 Бухгалтерский 

учет,анализ и аудит 3 100% 33% 67% 33% 0% 

080100 Экономика 48 70% 12% 50% 20% 23% 

080200 Менеджмент 30 76% 20% 50% 26% 23% 

Таблица 2.5 – Итоги экзаменационных сессий (заочная и очно-заочная формы 

обучения) в разрезе направлений (специальностей). Головная организация, г. Ярославль 

080507.65 Менеджмент 

организации 
4 85,1 18,6 31,1 4,2 1,2 

080801.65 Прикладная 

информатика (по областям) 
4 82,0 18,1 38,1 4,3 1,5 

030501.65 Юриспруденция 7 84,9 17,8 44,3 4,3 8,5 

Специальность/направл

ение 

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 550 84,9 17,8 35,2 4,3 8,5 

080200.62 Менеджмент 420 80,8 17,4 26,3 4,0 8,2 

081100.62 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

34 83,9 20,6 39,6 3,8 8,9 

120700.62 

Землеустройство и 

кадастры 

66 85,1 19,6 45,2 4,2 9,1 

120302.65 Земельный 

кадастр 
4 82,0 18,2 33,3 4,3 9,2 

230700.62 Прикладная 

информатика 
98 82,0 18,3 31,5 4,1 8,1 

071900.62 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

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

035700.62 Лингвистика 27 85,8 18,6 26,7 4,1 8,4 

031600.62 Реклама и 

связи с 

общественностью 

12 83,9 18,1 22,8 4,1 8,9 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 22 из 101 
 

Таблица 2.6 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 2.7 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Костромского филиала Академии МУБиНТ 

101100.62 Гостиничное 

дело 
20 85,1 19,2 18,5 4,3 9,1 

100400.62 Туризм 13 82,0 19,6 44,3 3,9 9,2 

030900.62 

Юриспруденция 
1422 82,0 18,2 36,5 4,2 8,1 

080105.65 Финансы и 

кредит 
7 81,2 18,3 38,4 4,3 8,2 

080109.65 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

4 83,4 18,5 35,9 4,1 8,9 

080507.65 Менеджмент 

организации 
6 82,6 18,6 26,7 4,2 9,1 

060800.65 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

2 85,1 17,8 28,5 4,3 7,5 

030602.65 Связи с 

общественностью 
1 83,4 19,6 33,7 4,1 0 

080100.68 Экономика 14 83,2 18,3 34,6 4,3 0 

080200.68 Менеджмент 5 83,9 18,5 25,3 4,1 0 

030501.65 

Юриспруденция 
10 82,0 17,9 35,5 4,1 9,5 

Очно-заочная форма 

обучения 
      

270400.62 

Градостроительство 
7 81,4 16,2 19,1 4,1 5,0 

Специальность/направлен

ие 

Сдавали 

в период 

сессии 

Всего 

(успевае

мость) % 

На 

«отл.» 

% 

на «отл.» и 

«хорошо» % 

только на 

«удовл.» % 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

080100.62 Экономика 272 79,5 2,6 29,8 65,6 15,6 

080200.62 Менеджмент 212 88,0 1,2 21,1 66,8 12,3 

080105.65 Финансы и 

кредит 
39 81,3 0 32,5 48.8 18.6 

080109.65 Бухгалтерский 

учет анализ и аудит 
14 87,5 0 37,5 50,0 29,1 

080507.65 Менеджмент 

организации 
59 82,3 3,8 32,3 20,5 23,5 

Период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 гг. 

Контин

гент 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успевае

мость) % 

На «отл.», 

% 

На «отл.» и 

«хор.», % 

Только на 

«удовл.» 

% 
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Таблица 2.8 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма обучения) студентов 

Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 2.9 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014. Головная организация, г. Ярославль 

 

Таблица 2.10 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 (очная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ 

Учебный 

год 

Экзаме

национ

ная 

сессия 

конти

нгент 

Сдали все экзамены 
Получили 

"неуд" по 

одному и 

более 

предметам 

% 
Всего 

(успевае

мость) % 

На «отл.» 

% 

на «отл.» 

и «хор.» % 

только на 

«удовл.» 

% 

 080100.62 Экономика 105 79,6 44,2 30,8 2,9 1,4 

080200.62 Менеджмент 111 81,1 30,2 40,5 10,2 - 

230700.62 Прикладная 

информатика 
22 75 62,5 12,5 - - 

080105.65 Финансы и 

кредит 
6 100 - 84,9 - - 

080507.65 Менеджмент 

организации 
14 100 17,8 69,5 7,14 - 

Период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 гг. 

конти

нгент 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам, 

% 

Всего 

(успева

емость) 

% 

На 

«отлично»,

% 

на 

«отлично» и 

«хорошо», 

% 

только на 

«удовлетвор

ительно» 

% 

 080100.62 Экономика 45 99 46,3 81 17,6 1 

080200.62 Менеджмент 44 100 27,1 68,5 31.4 - 

Учебный 

год 

Экзамена

ционная 

сессия 

континге

нт 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

На 

«отлично» 

% 

На «отл.» и 

«хор.»% 

Только на 

«удовлетв» 

% 

очная форма обучения 

2013/2014 Зимняя  328 80,9 15,3 32,6 11,7 6,6 

2013/2014 Летняя 322 81,2 15,4 31,2 10,2 4,3 

заочная форма обучения 

2013/2014 Зимняя  2735 86,9 17,8 38,5 24,3 8,5 

2013/2014 Летняя  2726 85,8 17,4 36,7 24,0 8,2 
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2013/2014 Зимняя  104 93 15 62 31 8 

2013/2014 Летняя 104 81 14 49 32 13 

Таблица 2.11 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 (заочная форма обучения) студентов Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ 

Учебный 

год 

Экзаменац

ионная 

сессия 

континге

нт 

Сдали все экзамены 

Получил

и «неуд» 

по 

одному 

и более 

предмет

ам 

% 

Всего 

(успеваемос

ть) % 

На 

«отл.» 

% 

на 

«отл.» и 

«хор.»

% 

только 

на 

«удовл.» 

% 

2013/2014 Зимняя  589 75,7 8,3 25 59,6 11 

2013/2014 Летняя 589 81,3 11,8 28,7 53,2 9 

Таблица 2.12 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 (заочная форма обучения) студентов Костромского филиала 

Академии МУБиНТ 

Таблица 2.13 – Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 (заочная форма обучения) студентов Рыбинского филиала 

Академии МУБиНТ 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 
Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью которой является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС (ГОС) ВПО. 

Итоговая государственная аттестация студентов по всем направлениям и 

специальностям подготовки осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденным 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155 и 

Учебный год 

Экзаменаци

онная 

сессия 

Континге

нт 

Сдали все экзамены 
Получили 

"неуд" по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успева

емость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

на «отл.» и 

«хорошо»,

% 

только на 

«удовл.», 

% 

2013/2014 Зимняя 314 92,5 32,1 49,4 10,8 0,53 

2013/2014 Летняя 308 85,3 35,2 81,2 12,4 1,7 

Учебный год 

Экзаменаци

онная 

сессия 

Континге

нт 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд.» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успева

емость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

на «отл.» и 

«хорошо»,

% 

только на 

«удовл.», 

% 

2013/2014 Зимняя 87 99,9 39,7 79 18,9 0,1 

2013/2014 Летняя 87 99,8 36,7 77,4 19,7 0,2 
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Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на ученом совете Академии и 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В соответствии с действующим Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников государственная итоговая аттестация выпускников Академии МУБиНТ 

состоит из двух видов испытаний: 

— итоговых государственных экзаменов;  

— защиты выпускной квалификационной работы (выпускной работы бакалавра, 

дипломной работы специалиста, магистерской диссертацией).  

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. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначается научный руководитель. 

Итоговая государственная аттестация выпускников является заключительным 

мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной 

аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученым советом Академии. 

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям ФГОС 

(ГОС) ВПО. 

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 студентов.  

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. Ежегодно возрастает количество выпускников, освоивших 

программу высшего образования с отличными результатами.  
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Таблица 2.14 – Сводная таблица результатов итоговой аттестации выпускников (Заочная форма обучения 2013/2014 уч. г.) 
 

№ 

Направление, специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного послевузовского 

образования 

Ч
и

сл
е
н

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

Код Наименование 
Форма 

обуч. 
абс % 

аб

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

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

1 080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

заочная 38 38 100 17 45 16 42 5 13 0 0 38 100 22 58 15 39 1 3 0 0 38 

2 080507 
Менеджмент 

организации 
заочная 69 69 100 26 38 30 43 13 19 0 0 69 100 15 22 26 38 28 40 0 0 69 

3 080105 Финансы и кредит заочная 66 66 100 24 36 28 42 14 22 0 0 66 100 19 29 24 36 23 35 0 0 66 

4 080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

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

5 080801 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

заочная 10 10 100 5 56 3 33 2 11 0 0 9 100 3 38 2 24 4 38 0 0 9 

6 080301 
Коммерция 

(торговое дело) 
заочная 3 3 100 0 0 2 67 1 33 0 0 3 100 0 0 2 67 1 33 0 0 3 

7 080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

заочная 29 29 100 12 41 15 52 2 7 0 0 21 100 8 28 21 72 0 0 0 0 29 

8 030501 Юриспруденция заочная 139 

ТГП 100 15 11 68 49 56 40 0 0 

139 100 19 14 52 37 68 83 0 0 139 ГП 100 25 18 75 54 39 28 0 0 

УП 100 28 20 89 64 22 16 0 0 

9 030602 
Связи с 

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

10 031202 
Перевод и 

переводоведение 
заочная 10 10 100 8 80 1 10 1 10 0 0 10 100 5 50 5 50 0 0 0 0 10 
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11 071201 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

заочная 8 8 100 5 57 3 43 0 0 0 0 8 100 4 43 3 43 1 14 0 0 8 

12 080107 
Налоги и 

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

13 080504 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

заочная 12 12 100 7 63 5 37 0 0 0 0 12 100 9 88 3 12 0 0 0 0 12 

14 100103 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

заочная 4 4 100 4 
10

0 
0 0 0 0 0 0 5 100 4 80 1 20 0 0 0 0 5 

15 120302 
Земельный 

кадастр 
заочная 31 31 100 12 38 12 41 7 21 0 0 31 97 12 39 8 26 11 35 0 0 31 

 

16 
030900 Юриспруденция заочная 107 

107 
ТГ

П 
12 11 26 24 69 65 0 0 

- - - - - - - - - - - 

107 
ГП/

УП 
24 22 48 45 28 33 0 0 

17 031600 
Реклама и связи с 

общественностью 
заочная - - - - - - - - - - - 5 100 4 80 0 0 1 20 0 0 5 

18 035700 Лингвистика заочная - - - - - - - - - - - 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

19 080100 Экономика заочная - - - - - - - - - - - 72 100 22 31 33 46 17 23 0 0 72 

20 080200 Менеджмент заочная - - - - - - - - - - - 52 100 18 35 26 50 8 15 0 0 52 

21 080500 Менеджмент заочная - - - - - - - - - - - 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

22 081100 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

заочная - - - - - - - - - - - 11 100 6  5  0 0 0 0 11 

23 100400 Туризм заочная - - - - - - - - - - - 5 100 3 60 1 20 1 20 0 0 5 

24 101100 Гостиничное дело заочная - - - - - - - - - - - 3 100 2 67 0 0 1 33 0 0 3 

25 120700 
Землеустройство 

и кадастры 
заочная - - - - - - - - - - - 27 100 8 30 7 26 12 44 0 0 27 

26 230700 
Прикладная 

информатика 
заочная - - - - - - - - - - - 15 100 2 13 11 74 2 13 0 0 15 
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Таблица 2.15 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014 г. (очная форма 

обучения). Головная организация, г. Ярославль 

 Направление 

подготовки/специальность 

 Контин-

гент 

Результат сдачи 

государственных экзаменов 

Защита дипломной 

работы/проекта 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

  удовл хорошо отлично удовл. хор. отл.   

080801.65 Прикладная 

информатика (в экономике) 5  3 2 3 1 1 1 

030602.65 Связи с 

общественностью 2 1 1  1 1   

030501.65 Юриспруденция 

9 

   5 4   

Теория государства и права 4 5      

Гражданское право 5 4      

Уголовное право 8 1      
031202.65 Перевод и 

переводоведение 1        

Первый иностранный язык   1    1  

Второй иностранный язык   1      

080105.65 Финансы и кредит 9 3 2 4  3 6 2 

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии 

нефтяной и газовой 

промышленности 5 3 1 1 3 1 1 1 

080507.65 Менеджмент 

организации 5  3 2   5 1 

080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 1   1   1  
080107.65 Налоги и 

налогообложение 1  1    1  

080200.62Менеджмент 2  2  2    

080100.62 Экономика 1  1    1  

030500.62 Юриспруденция 4    1 2 1  

Теория государства и права   4      

Гражданское право   1 1     

Уголовное право  1 1      

 Итого 45 25 32 11 15 12 18 5 

Таблица 16 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014 г. (очная форма 

обучения) студентов Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Специальность (направление подготовки) Контингент Результаты  

ИГА (%) 

Средний бал 

по 

специальнос

ти 

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 
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Таблица 2.17 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014 г. (заочная форма 

обучения) Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Таблица 2.18 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014 г. студентов 

Костромского филиала Академии МУБиНТ (заочная форма обучения) 

Таблица 2.19 – Результаты итоговой государственной аттестации 2014 г. студентов 

Рыбинского филиала Академии МУБиНТ (заочная форма обучения) 

2.3 Ориентация на рынок труда, востребованность выпускников 

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 направлениям подготовки Академии областях, 

делятся опытом профессиональной деятельности с обучающимися Академии МУБиНТ, в 

рамках цикла практико-ориентированных лекций. 

В качестве членов Государственной аттестационной комиссии с целью формирования и оценки 

профессиональных компетенций привлекаются специалисты-практики. Членами 

государственных аттестационных комиссий по специальностям и направлениям подготовки 

привлекаются: директор ЗАО «Чистый город» Пименов С.В., директор филиала страховой 

Специальность (направление 

подготовки) 

Контингент Результаты  

ИГА (%) 

Средний 

бал по 

специально

сти 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080507.65 Менеджмент организации 93 89 3,8 1 

080105.65 Финансы и кредит 83 80 4,1 2 

080100.62 Экономика 75 89 4,4 0 

080500.62 Менеджмент 40 90 4 2 

Специальность (направление 

подготовки) 
Контингент 

Результаты 

ИГА (%) 

Средний бал по 

специальности 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080105.65 «Финансы и кредит» 40 100 4,2 4 

080507.65 «Менеджмент организации» 41 100 4,3 1 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 
20 100 4,5 4 

080100.62 «Экономика» 27 100 4,2 3 

080200.62 «Менеджмент» 27 100 4,5 2 

Специальность (направление 

подготовки) 
Контингент 

Результаты 

ИГА (%) 

Средний бал по 

специальности 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080100.62 Экономика 13 100 4,8 2 

080200.62 Менеджмент 11 100 4,5 2 

080507.65 Менеджмент организации 29 100 3,9 3 

080105.65 Финансы и кредит 21 100 4 1 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
11 100 4,8 2 
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компании «Энергогарант» Лемехов А.А., директора по аудиту ЗАО «Аудит» Бердичевский 

О.А., заместитель начальника управления – начальник отдела управления по взаимодействию с 

законодательными органами Правительства Ярославской области Вошатко А.В., начальник 

юридического отдела Производственно-сервисной фирмы «Автодизель – сервис» Ратехина В.А., 

ведущий экономист организационно-планового отдела и сопровождения контрактов Федерального 

казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по 

Ярославской, Костромской и Вологодской областям» Кошлев Д.А., начальник отдела 

профессиональной подготовки и работы с личным составом УМВД России по Ярославской области 

Завражный В.Б., директор АНО «Ярославское правовое научно-исследовательское общество» 

Ульхов И.В., директор Центра Иностранных Языков "ИН-ТИ-СИ", Ярославль Новикова И.А., 

генеральный директор АМК «Яр-Профи» Кряжева Н.Л., генеральный директор коммуникационной 

группы Strategium креативного бюро «Идефикс» Лилеева О.А., переводчик, ООО по сертификации 

систем управления «ДЭКУЭС» (DQS) Сазонова П.А., генеральный директор «НТМ-Холдинг»  

Жуков М.Н., заместитель директора по научной работе ОАО НИИ «Ярсинтез» Яблонский О.П., 
советник Губернатора Ярославской области Чудайкин А.М., заместитель руководителя 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области (Ярославльстат) Чиркун С.И., директор ООО «Дизельснаб» Максименко Э.В., заместитель 

генерального директора ООО «Компания «Тензор» Пименов С.В., заместитель директора ООО 

«КомИнфоТех» Новиков Е.Н., заместитель генерального директора ООО «Гостиница «Турист» 

директор туристического агентства ООО «ЭдельвейсПлюс» Тарануха Г.В., председатель 

координационного совета Ассоциации туристических агентств Ярославской области «Золотой 

медведь» Беспалова Т.С., руководитель группы кадастровой оценки Ярославского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Тамендарова Л.Н., заместитель руководителя 

управления Росреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии) по Ярославской области, советник Российской Федерации 1 класса Малыхин В.Т.  

Вологодский филиал Акалемии МУБиНТ: директор Вологодского 

агроэкономического колледжа Климина Л.И., директор по корпоративным отношениям НТМ 

Холдинга, г. Ярославль Тонкова В.И., Заместитель Губернатора Вологодской области, 

начальник Департамента финансов Вологодской области Артамонова В. Н., начальник службы 

внутреннего аудита ОАО «Промэнергобанк» Комин А.А., генеральный директор ООО 

«Корпорация развития Вологодской области» Перфильев А.М.,  

Рыбинский филиал Академии МУБиНТ: начальник группы планирования, анализа, 

отчетности и контроля федеральных программа развития производства ОАО «НПО «Сатурн» 

Немтырев О.В.; генеральный директор некоммерческого партнерства «Рыбинский центр 

развития деловой активности» Петровский В.В.; начальник межрайонной ИФНС России № 3 по 

Ярославской области Кичигина И.В.;  руководитель аудиторской фирмы «Профи-Аудит» 

Румянцева Е.С.;  заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО 

«Водоканал» Бондаренко Т.Н.; Управляющая Рыбинским отделением ОАО «Сбербанк России» 

Романова Ю.В.,  

Костромской филиал Академии МУБиНТ: управляющий АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (г. 

Кострома) Дружинин Ю.В., директор Ивановского и Костромского филиала Открытого 

акционерного общества «Вымпелком» (г. Кострома) Серебряков Р.В. 

 В 2014 году успешно реализует свою деятельность кафедра на базе предприятия 

компании «АЛАН» (сфера деятельности – IT-технологии, партнер компании Microsoft). 

Высококвалифицированные специалисты компании читают ряд профильных курсов для 

студентов направления «Прикладная информатика», дающие возможность получать ценный 

опыт работы с современными программными продуктами (например, модуль по 

программированию включает в себя изучение Microsoft Visual Studio c последующим выходом 

на портальные решения Microsoft SharePoint). Компания «Алан» является базой практик. 
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Студенты Академии МУБиНТ успешно работают в различных организациях и 

предприятиях ведущих финансово-хозяйственную деятельность (ОАО «Славнефть-ЯНОС», 

ООО «Юридическое бюро Рипли и партнеры», Компания «ТехноНИКОЛЬ» и пр.) 

коммерческих банках (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЯрИнтербанк», ОАО «ВТБ-24» и пр.), 

налоговых органах, а также создают свои собственные индивидуальные предприятия и 

общества с ограниченной ответственностью. 

В 2014 году успешно реализует свою деятельность кафедра на базе предприятия 

компании «АЛАН» (сфера деятельности – IT-технологии, партнер компании Microsoft). 

Высококвалифицированные специалисты компании читают ряд профильных курсов для 

студентов направления «Прикладная информатика», дающие возможность получать ценный 

опыт работы с современными программными продуктами (например, модуль по 

программированию включает в себя изучение Microsoft Visual Studio c последующим выходом 

на портальные решения Microsoft SharePoint). Компания «Алан» является базой практик. 

Студенты Академии МУБиНТ успешно работают в различных организациях и 

предприятиях ведущих финансово-хозяйственную деятельность (ОАО «Славнефть-ЯНОС», 

ООО «Юридическое бюро Рипли и партнеры», Компания «ТехноНИКОЛЬ» и пр.) 

коммерческих банках (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЯрИнтербанк», ОАО «ВТБ-24» и пр.), 

налоговых органах, а также создают свои собственные индивидуальные предприятия. 

По состоянию на 20 марта 2015 г., по официальной информации Служб занятости 

Ярославской и Вологодской областей, ни один выпускник Академии МУБиНТ не состоит на 

учете в качестве безработного в Службе занятости населения. 

Практико-ориентированный подход образовательного процесса подтверждается 

договорами на прохождение практик с предприятиями и организациями. 

Таблица 2.20 – Долгосрочные договоры с предприятиями на прохождение студентами 

учебной, производственной и преддипломной практик по реализуемым направлениям 

подготовки/специальностям. 

№ 

п\п 
Наименование организации 

Направление 

подготовки\специальность 

1 Адвокатская Палата Ярославской области 030501.65 – Юриспруденция 

030500.62 – Юриспруденция 

030900.62 – Юриспруденция 
2 Управление Судебного Департамента в Ярославской области 

3 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области 

030501.65 – Юриспруденция,  

030500.62 – Юриспруденция 

030900.62 – Юриспруденция  4 Прокуратура Ярославской области 

5 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области 

6 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской 

области 

7 ООО "Ин-Ти-Си" 035700.62 – Лингвистика 

031202.65 – Перевод и 

переводоведение 
8 

Ярославская областная общественная организация "Партнеры 

Германии" 

9 

Ярославский региональный общественный фонд содействия развитию 

информационного общества, социальных, гражданских инициатив и 

сохранения культурного наследия "Надежда" 
030602.65 – Связи с 

общественностью 

031600.62 – Реклама и связи с 

общественностью 
10 

Закрытое акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская 

правда" 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Студия "Эльф" 
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№ 

п\п 
Наименование организации 

Направление 

подготовки\специальность 

12 ООО "Яр-PRофи" 

13 
Государственное учреждение культуры Ярославской области 

"Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова" 
071201.65 – Библиотечно-

информационная деятельность 

071900.62 – Библиотечно-

информационная деятельность 

14 
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система города Ярославля" 

15 

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской 

области "Ярославская областная универсальная библиотека им. А.Н. 

Некрасова" 

16 ООО "Строн" 

080105.65 – Финансы и кредит 

080100.62 – Экономика 

080100.68 – Экономика  

17 Ярославский филиал Владимирского ОАО "Промжелдортранс" 

18 
Государственное унитарное предприятие Ярославской области 

"Переславское автотранспортное предприятие" 

19 ОАО "Уралсиб"  

20 ОАО Коммерческий банк "Северный кредит" 

21 ООО "ЯрГеоПласт" 080109.65 – Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

080100.62 – Экономика 

080100.68 – Экономика 

22 ООО "Бюро финансово-экономического анализа" 

23 ООО "Форватер" 

24 МУП «ИРЦ»  

Рыбинский филиал: 

080100.62 Экономика 

080200.62 Менеджмент 

25 ФГКУ комбинат «Темп» 

26 Межрайонная ИФНС № 3 по Ярославской области 

27 ООО «Типографикс» 

28 
Рыбинское отделение Ярославского отделения № 17 ОАО «Сбербанк 

России» 

29 ООО "Экспресс" 

Костромской филиал: 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

080105.65 Финансы и кредит  

30 ООО "АвтоТЭП" 

31 ОПО № 4710 "Центральный" г. Кострома ОАО АКБ "Авангард" 

32 ООО "Автотрейдинг" 

33 ИП Майоров Д.И. 

34 ИП Ющенко Владимир Владимирович 
Костромской филиал: 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

35 ИП Рябов Михаил Юрьевич 

36 ООО "Центр" 

37 ИП Ферапонтова М.М. Костромской филиал: 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

080105.65 Финансы и кредит 
38 ООО "Ирма" 

39 ОПО № 4710 "Центральный" г. Кострома ОАО АКБ "Авангард" Костромской филиал: 

080105.65 Финансы и кредит 

080100.62 Экономика 
40 ООО "Двери Фид" 

41 

Федерального государственное унитарное предприятие "Научно-

производственный Центр по комплексному изучению недр земли" 

ФГУП НПЦ "Недра" 
080502.65 – Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 
42 ООО "ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА" 

43 Общество с ограниченной ответственностью "ЯрАвтоЦентр" 

44 ЗАО "Корд" 
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№ 

п\п 
Наименование организации 

Направление 

подготовки\специальность 

45 НОУ ДПО "Научно-инновационный институт "Кассиопея" 

080502.65 – Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление 

46 Администрация Тутаевского муниципального района 
080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление 

47 Общество с ограниченной ответственностью "Адамат-лес" 
080100.62 – Экономика  

080200.62 – Менеджмент 

48 ООО "СГМТехнологии" 

080200.62 – Менеджмент 

080200.68 – Менеджмент 

49 ООО "ГАЛС. Системы безопасности" 

50 ОАО Научно-исследовательский институт "Ярсинтез" 

51 
Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой 

промышленности Севера "СЕВЕРГАЗБАНК" 

52 ЗАО "Управляющая компания "НТМ-Холдинг" 

53 ИП Анохина Е.Л. 
Костромской филиал: 

080507.65 Менеджмент 

организации 

54 ООО "Слати" Костромской филиал: 

080507.65 Менеджмент 

организации 

080100.62Экономика 

080200.62 Менеджмент 

55 ООО "Парус-Трейд" 

56 ООО "Неман" 

57 ООО "Золотые узоры" 
Костромской филиал: 

080507.65 Менеджмент 

организации 

58 БАНБАНК 

Костромской филиал: 

080507.65 Менеджмент 

организации 

080105.65 Финансы и кредит 

088109.65 Бух. учет, анализ и 

аудит 

080100.62Экономика 

080200.62 Менеджмент 

59 Вологодский областной союз потребительских обществ  

Вологодский филиал: 

080105.65 «Финансы и кредит» 

080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

080507.65 «Менеджмент 

организации»  

08000.62 «Экономика» 

080500.62 «Менеджмент» 

 080200.62 «Менеджмент» 

60 Банк «Северный кредит»  

61 ОАО «Промсвязьбанк» 

62 Инвестиционная компания «Гермес Дионис»  

63 ООО «Света ВА» 

64 ИП Джафаров С.В.  

65 ООО МИМП Мясопродукт 

66 ООО «СК РГС-Жизнь» 

67 Вологодское РАЙПО 

68 ОАО «Вологодский машиностроительный завод» 

69 Харовское РАЙПО 

70 Сямженское РАЙПО 

71 ООО «Рус ГИС» 

72 ООО «Рос-ИнТех» 
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№ 

п\п 
Наименование организации 

Направление 

подготовки\специальность 

73 
ФКЦ ГБ МСЭ Федеральное казенное учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы» 
080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление 

080100.62 – Государственное и 

муниципальное управление 

080502.65 – Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

74 МУП «Центральный рынок» г. Ярославля ОП ДВС «Лазурный» 

75 ОАО «Ярославльоблгаз» 

76 Войсковая часть 2667 ВВ МВД России г. Ярославля 

77 Контрольно-счетная палата г. Ярославля 

78 ООО «АВТО-ЭМ-ЯРОСЛАВЛЬ» 

79 
Управление по спорту, молодежной политике, культуре и туризму 

Некрасовского муниципального района 

80 Филиал «Ухта бурение» ООО «Газпромбурение»  

080502.65 - Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление 

81 ООО ЯРХОТЭЛ 

100100.62 – Гостиничное дело 

100400.62 – Туризм 

100103.65 – Социально-

культурный сервис и туризм 

82 ИП "Евдокимова Г.А. Гостиница "Космос" 100100.62 – Гостиничное дело 

83 ООО "Туристическая компания "Созвездие" 

100400.62 – Туризм 

100103.65 – Социально-

культурный сервис и туризм 

84 Закрытое акционерное общество "Информационные системы" 

080801.65 – Прикладная 

информатика (в экономике) 

230700.62 – Прикладная 

информатика 

85 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Алан" 

080801.65 – Прикладная 

информатика (в экономике) 

230700.62 – Прикладная 

информатика 

86 
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР 

АВТОМАТИКА Консалтинг" 

080801.65 – Прикладная 

информатика (в экономике) 

230700.62 – Прикладная 

информатика 

87 
Государственное учреждение Костромской области "Информационно-

аналитический центр" 

Костромской филиал: 

230700.62 Прикладная 

информатика 

88 
ОАО "Ярославское землеустроительное проектно-изыскательное 

предприятие - ЯрГИПРОЗЕМ" 
120700.62 – Землеустройство и 

кадастры 

120302.65 – Земельный кадастр 

89 
Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области 

90 
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской 

области 

91 
Управление по Ярославской области Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 120700.62 – Землеустройство и 

кадастры 
92 

ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ярославский 

филиал 

2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ  

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) Академии МУБиНТи библиотеки ее 

филиалов – библиотечные структуры, удовлетворяющие требованиям Примерного положения 
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о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

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

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов, утвержденного приказом Минобразования от 11.04.2001 №1623. 

Комплектование фондов также основывается на государственных и федеральных 

государственных образовательных стандартах, Законе об образовании в РФ. Работа ИБЦ и 

библиотек филиалов регламентируется Положением и Тематическим планом комплектования. 

ИБЦ и библиотеки филиалов обеспечивает образовательный процесс и научно-

методические исследования различными видами изданий в печатном и электронном виде.  

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

=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&T21CNR=20&T21PR

F=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 т 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 

18 578 наименований электронных изданий.  

100% обучающихся Академии МУБиНТ и филиалов в рамках договора с 

правообладателем зарегистрированы и обеспечены индивидуальным неограниченным 

одновременным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «IQLib», которая содержит 

более 15000 цифровых источников по дисциплинам специальностей и направлений Академии 

МУБиНТ в рамках договора № 4/2014 от 20.01.2014.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-

методические модули в количестве 1698 наименований. 

Средняя обеспеченность направлений и специальностей головного вуза и филиалов 

собственными и приобретенными по договорам с правообладателями электронными учебными 

изданиями электронными ресурсами в 2014 г. составляет 80%. 

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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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. 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 (курс «Введение в образовательный процесс Академии МУБиНТ»), 

а также через сайт, стенды, индивидуальное консультирование. 

Головная организация (Ярославль). Информационно-библиотечный центр 

В распоряжении обучающихся, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой помещения 

общей площадью 347 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-FIс собственных компьютерных и 

мобильных устройств. 

Число записей в электронном каталоге насчитывает более 25 000. 

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 

Общее количество экземпляров литературы в ИБЦ Академии МУБиНТна 1.01.2015 

составляет 42335, на балансовом бухгалтерском учете состоит 23648 экземпляров на сумму 

2 696547,39 руб. В печатном и электронном фонде представлена учебная и учебно-методическая, 

научная, справочная литература. 

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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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 подписных 

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 2014 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 2014 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. 

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 01.01.15. составляет 11883 экземпляров, в т.ч. 11315 экз. 

печатных экземпляров. Из них 8098 учебников и 3345 учебно-методических пособий, 

увеличение к прошлому учебному году составило 1040 экземпляров учебной литературы. 

Поступило с 01.01. 2014 г. по 31. 12. 2014 г. учебной литературы 1040 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 31.12.14. состоит 1612 человек, что на 

17 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Среднемесячное 

количество читателей, обслуженных на абонементе, возросло по сравнению с прошлым 

учебным годом на 18 человека и составляет 3874 человек. Возросло количество посетителей 

Электронного читального зала. Ежемесячно его услугами пользуются более 1657 человек что 

на 12 человек больше чем в прошлом году. 

Средняя обеспеченность электронными ресурсами направлений, реализуемых в 

Вологодском филиале составляет 97%, в том числе: 

- 080100.62 Экономика – 98% 

- 080200.62 Менеджмент – 95% 

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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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=VFM_EX&P21DBN=VFM&S21FMT=&S21A

LL=&Z21ID  

Библиотека Костромского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении обучающихся, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой помещения, 

посадочных мест - 40. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 

Костромского филиала Академии МУБиНТ на 1.04.2015 составляет 8928, из них новой (не 

старше 5 лет) учебно-методической литературы – 2596 экземпляров. На балансе по состоянию 

на 1.04.2015 г. состоит 8928 экземпляров на сумму 773067,44 руб. 

Средняя обеспеченность электронными ресурсами направлений, реализуемых в 

Костромском филиале составляет 95%, в том числе: 

- 080100.62 Экономика – 98% 

- 080200.62 Менеджмент – 95% 

- 230700.62 Прикладная информатика – 93% 

Библиотека филиала получает 24 наименования периодических изданий, в том числе 12 

-  в электронном виде. 

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=KFM_EX&P21DBN=KFM&S21FMT=&S21AL

L=&Z21ID= 

Библиотека Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении обучающихся, 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. 

Средняя обеспеченность электронными ресурсами направлений, реализуемых в 

Рыбинском филиале составляет 97%, в том числе: 

- 080100.62 Экономика – 98% 

- 080200.62 Менеджмент – 95% 

Фонд хранения литературы в библиотеке Рыбинского филиала Академии МУБиНТ на 

1.01.2015 составляет 1823 экз., из них учебная литература – 936, учебно-методическая 317. 

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=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21AL

L=&Z21ID= 

2.5 Анализ внутренней системы качества образования 

Образовательная деятельность в Академии МУБиНТ осуществляется в соответствии с 

утвержденными локальными документами, регламентирующими учебный процесс: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

 Положение об основной образовательной программе 

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=VFM_EX&P21DBN=VFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=VFM_EX&P21DBN=VFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=VFM_EX&P21DBN=VFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KFM_EX&P21DBN=KFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KFM_EX&P21DBN=KFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KFM_EX&P21DBN=KFM&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
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RFM_EX&P21DBN=RFM&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
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 Положение о рабочем учебном плане специальности/направления подготовки 

 Положение о рабочей программе по учебной дисциплине 

 Положение об организации учебного процесса на основе комплексного 

применения современных образовательных технологий 

 Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

 Положение о фонде оценочных средств 

 Положение о порядке выполнения и защите курсовых работ  

 Положение по руководству курсовыми и дипломными работами 

 Положение об организации и порядке проведения практик 

 Положение о порядке осуществления выбора студентами учебных дисциплин при 

освоении основных образовательных программ 

 Положение о текущем и промежуточном контроле 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

 Положение об организации научно-исследовательской работы студентов 

 Положение о НИР студента магистратуры 

 Положение о магистерской диссертации 

 Положение о перезачетах и переаттестации дисциплин 

 Положение о личном деле студента  

 Положение о предоставлении грантов на обучение на конкурсной основе 

 Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов 

 Положение о порядке перевода и восстановления студентов 

 Положение о балльно-рейтинговой системе 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде Академии 

МУБиНТ 

 Положение об организации учебного процесса на основе комплексного 

применения современных образовательных технологий 

Выше перечисленные положения направлены на повышение качества подготовки 

специалистов (бакалавров, магистрантов) на основе комплексного использования современных 

образовательных технологий за счет активизации познавательной деятельности студента, 

адаптации учебного процесса под индивидуальные потребности обучающегося, 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 

обучаемого в сочетаниях и пропорциях, обеспечивающих достижение наилучшего 

образовательного результата. 

Качество подготовки специалистов (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; 
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 выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам; 

 прохождение итогового контроля по освоению дисциплин текущего семестра 

(зачет, экзамен); 

 мероприятия по переводу студентов 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 обучающимся основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (далее – ООП ВПО(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 ИОС-вуза 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, 
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происходит ежегодная оценка работы каждого преподавателя, построенная на взаимооценке 

коллег, посредством взаимного посещения занятий. 

2.6 Кадровое обеспечение (по направлениям подготовки) 

Образовательный процесс по направлению подготовки 071900.62 – Библиотечно-

информационная деятельность осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими работниками кафедр: Библиотечно-информационная деятельность, 

Информационно-компьютерных технологий, Менеджмента, Массовых коммуникаций.  

Ведущим доцентом  является Соколова Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, эксперт в области информационно-библиотечного дела, руководитель библиотечных 

проектов: Информатизация библиотек, Сводный каталог по научно-технической литературе и 

бизнесу, Центр деловой литературы и другие, эксперт Департамента культуры Администрации 

Ярославской области в программе грантов Губернатора по библиотечным проектам; эксперт 

комиссии по присуждению премий в области библиотечного дела мэрии г. Ярославля, член 

экспертной группы проекта Русской школьной библиотечной ассоциации  и Центра развития 

межличностных коммуникаций «Корпоративный инструмент профессионального развития 

школьного библиотекаря». 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются 

научной и/или научно-методической деятельностью.  

Общее количество педагогических работников составляет– 11 человек – 0,3 ставки, в том 

числе штатных (работающих по основному месту работы) – 6 педагогических работников – 59 

% от общего количества. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание по образовательной программе составляет- 72% в том числе имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 11%, доля педагогических работников 

профессионального цикла составляет 0,21 ставки, имеющих ученую степень и звание –77%, что 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 24 % (1 человек). 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 91% (10 человек) 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 1 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 3 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 3, в возрасте 50-55 лет – 1, в возрасте 55-60 

лет – 2. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 031100.62 – Лингвистика, по 

специальности 031202.65 – Перевод и переводоведение осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Массовых коммуникаций, 

Гуманитарных дисциплин, Информационно-компьютерных технологий. Заведующим 

кафедрой массовых коммуникаций является Степанов Валентин Николаевич, доктор 

филологических наук, профессор. 100% педагогических работников имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

По направлению подготовки 031100.62 – Лингвистика общее количество 

педагогических работников составляет 13 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 11 педагогических работников –88 % от общего количества.  
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Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данному направлению подготовки– 62 % ставок (6 педагогических работников), в том числе 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 12 % ставок (2 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 7 педагогических 

работников, ученые степени и (или) ученые звания имеют 66,5 % в приведенных к 

целочисленным значениям ставок, среди которых 1 доктор наук, профессор –8,7% ставки, 4 

кандидата наук (57,8% ставок)  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 100%  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 42 года. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 5 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 3, в возрасте 50-55 лет – 1, в возрасте 55-60 

лет – 1. 

По специальности 031202.65 – Перевод и переводоведение общее количество 

педагогических работников составляет – 9 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 7 педагогических работников – 78% от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по 

образовательной программе составляет 56 %, доля педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 18%, что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100%. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 40 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 2 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 1, в возрасте 50-55 лет – 1, в возрасте 55-60 

лет – 1. 

Образовательный процесс по 031600.62 – «Реклама и связи с общественностью» 

осуществляется высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: 

Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса, Информационно-компьютерных 

технологий, Общего и специального менеджмента, Административного права, Гуманитарных 

дисциплин. Общее количество педагогических работников по ООП «Реклама и связи с 

общественностью» составляет– 24 педагогических работников, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 17 педагогических работников – 88 % от общего 

количества.  

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе – 72% (15 педагогических работников), в том 

числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 24% (2 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 12 педагогических 

работников, ученые степени или ученые звания имеют 69 % в приведенных к целочисленным 

значениям ставок. 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 14 % (4 человека), что соответствует требованиям 

образовательного стандарта.  
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Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 93% (21 человек) 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 44 года. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, в возрасте 35- 40 – 4, в 

возрасте 40-45 лет – 7, в возрасте 45-50 лет – 4, в возрасте 50-55 лет –2, в возрасте 55-60 лет – 4. 

Образовательный процесс по специальности 030602.65 – Связи с общественностью 

осуществляется высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: 

Массовых коммуникаций, Информационно-компьютерных технологий, Менеджмента, 

Административного права, Гуманитарных дисциплин. Все педагогические работники имеют 

базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины систематически занимаются научной и/или научно-методической деятельностью.  

По специальности 030602.65 – Связи с общественностью общее количество 

педагогических работников составляет – 22 человека, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 14 педагогических работников – 63,6 % от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по 

образовательной программе составляет 62%, доля педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 24%, что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, привлечение 

специалистов, имеющих богатый опыт практической работы, 

позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных образовательных 

программ. 

Ежегодно повышают квалификацию в среднем не менее 20% преподавателей. Формами 

повышения квалификации являются внутрифирменное обучение, курсы и семинары в высших 

учебных заведениях и институтах повышения квалификации, защита диссертаций, и др. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 44 года. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, в возрасте 35- 40 – 3, в 

возрасте 40-45 лет – 6, в возрасте 45-50 лет – 3, в возрасте 50-55 лет –3, в возрасте 55-60 лет – 5. 

Образовательный процесс по специальности 080107.65 – Налоги и налогообложение и 

по специальности 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Экономики и учетно-

аналитической деятельности, Экономики и государственного управления, Информационно-

компьютерных технологий, Общего и специального менеджмента, Административного права, 

Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса. 

Заведующим кафедрой Экономики и учетно-аналитической деятельности является 

Перфильев Александр Борисович- кандидат экономических наук, доцент, Член института 

професииональных бухгалтеров России. 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

По специальности 080107.65 – Налоги и налогообложение общее количество 

педагогических работников составляет– 19 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 15 педагогических работников – 79 % от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по 

образовательной программе составляет – 51%. 
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Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 94% (18 человек), что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 48 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 6 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 7, в возрасте 50-55 лет – 1, в возрасте 55-60 

лет – 2. 

По специальности 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит общее количество 

педагогических работников составляет– 27 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 20 педагогических работников – 74 % от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по 

образовательной программе составляет – 52 %, доля педагогических работников, работающих 

в штате по основному месту работы – 89%, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 96% (26 человек).  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 9 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 8, в возрасте 50-55 лет – 2, в возрасте 55-60 

лет – 4. 

Образовательный процесс по специальностям 080502.65 – Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям), осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими работниками кафедр: Экономики и учетно-аналитической деятельности, 

Информационно-компьютерных технологий, Менеджмента, Массовых коммуникаций. 

Заведующим кафедрой экономики и учетно-аналитической деятельности является Мудревский 

Александр Юзефович – кандидат экономических наук, доцент. 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научной 

и/или научно-методической деятельностью.  

По специальности 080504.65 – Государственное и муниципальное управление 

количество педагогических работников составляет– 25 человек, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 13 педагогических работников – 52% от общего 

количества. Всего по образовательной программе – 1,17 ставок. Доля педагогических 

работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по образовательной 

программе составляет – 0,97 ставок – 83%, доля педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 0,5 ставок – 43%. 

По блоку общепрофессиональных и специальных дисциплин 0,78 ставок. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 0,63 ставки – 81%, 

в том числе доля педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора – 0,27 ставок- 34,6%, что соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 24 % (6 человек). 
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Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 92% (23 преподавателя), что соответствует 

требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 49 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, 35-40 лет – 2, в возрасте 40-

45 лет – 2, в возрасте 45-50 лет – 6, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет –7, старше 60 

– 1. 

Образовательный процесс по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры», по специальности 120302.65 – Земельный кадастр осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Землепользования и 

кадастров, Градостроительства, Экономики и учетно-аналитической деятельности, 

Административного права, Информационно-компьютерных технологий, Массовых 

коммуникаций.  

Заведующий кафедрой – Барцев Александр Васильевич, кандидат технических наук, 

доцент, председатель общественного совета при управлении Росреестра по Ярославской 

области, член Коллегии управления, член Областной комиссии по приему квалификационных 

экзаменов у претендентов на кадастровых инженеров, член аттестационной и 

квалификационной комиссии управления Росреестра, член Комиссии при департаменте 

имущественных и земельных отношений, член комиссии АПК. Все педагогические работники 

имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимаются научной и/или научно-методической 

деятельностью.  

Общее количество педагогических работников по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» составляет – 28 человек, в том числе штатных (работающих 

по основному месту работы) – 14 педагогических работников – 56% от общего количества.  

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе – 84 % ставок - (21 педагогический 

работник), в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 9 % ставок 

(4 педагогических работников). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 11 педагогических 

работников, ученые степени или ученые звания имеют 90 % в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, среди которых 2 доктора наук, профессора – 12 % ставок.  

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 21% (5человека) 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100% (28 педагогических работников), что 

соответствует требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 56 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 4 в 

возрасте 45-50 лет – 6, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет – 7, старше 60 лет – 4. 

По специальности 120302.65 – Земельный кадастр общее количество педагогических 

работников составляет– 24 человека. Доля педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание составляет 81% доля педагогических работников, имеющих 
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ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 13,6%, что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100% (21 педагогический работник). 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 57лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 2, в 

возрасте 45-50 лет –6, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 лет – 7, старше 60 лет – 4. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080500.62 – Менеджмент, по 

специальности 080507.65 – Менеджмент организации осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Менеджмента, 

Экономики и учетно-аналитической деятельности, Административного права, 

Информационно-компьютерных технологий, Гуманитарных дисциплин, Массовых 

коммуникаций. Заведующим кафедрой менеджмента является Трофимов Евгений Федорович – 

кандидат технических наук, доцент. 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научной 

и/или научно-методической деятельностью.  

По направлению подготовки 080500.62 – Менеджмент общее количество 

педагогических работников составляет– 32 человека, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 18 преподавателя – 57 % от общего количества.  

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данному направлению подготовки в приведенных к целочисленным значениям ставок – 62 % 

ставок (22 педагогический работник), в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора 9 % ставок (3 педагогических работников). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 18 педагогических 

работников, имеют ученые степени или ученые звания, либо имеют стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей в соответствующей области более 10 

последних лет 65 % в приведенных к целочисленным значениям ставок, среди которых 3 

доктора наук, профессора – 9 % ставок, 6 кандидатов наук, доцентов, 1 руководитель (56 % 

ставок). 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 96% (35 человек) 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 13,5 % (5 человек), что соответствует требованиям 

образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, в возрасте 35-40 лет – 5, в 

возрасте 40-45 лет – 3, в возрасте 45-50 лет – 7, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет – 

9. 

По специальности 080507.65 – Менеджмент организации общее количество 

педагогических работников составляет– 36 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 23 преподавателя – 64 % от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание в целом по 

образовательной программе составляет 65%, доля педагогических работников, имеющих 
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ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 13%, что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 96% (34 человека) 

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, привлечение 

специалистов, имеющих богатый опыт практической работы, 

позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных образовательных 

программ. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 6 педагогических работника, в возрасте 35-40 лет – 5, в 

возрасте 40-45 лет – 3, в возрасте 45-50 лет – 7, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет – 

11. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080800.62 – Прикладная 

информатика, по специальности 080801.65 – Прикладная информатика осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Информационно-

компьютерных технологий, Менеджмента, Экономики и учетно-аналитической деятельности, 

Административного права, Гуманитарных дисциплин. Все педагогические работники имеют 

базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимаются научной и/или научно-методической 

деятельностью.  

Общее количество педагогических работников по направлению подготовки 080800.62 

– Прикладная информатика составляет – 28 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 16 педагогических работников – 58 % от общего количества.  

Всего по образовательной программе – 7 ставок. Доля педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению подготовки – 4,41 ставок 

- 63 % (14 педагогических работников), в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора -0,87 ставок – 12,4 % (3 педагогических работника). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 13 педагогических 

работников – 3,05 ставок, 8 педагогических работников с ученой степенью или ученым званием- 

1,94 ставки -63,6 %, среди которых 2 доктора наук, профессора 0,31 ставки – 10 % ставок. 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 14 % (4 человека), что соответствует требованиям 

образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 48 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, в возрасте 35-40 лет - 4, в 

возрасте 40-45 лет –5, в возрасте 45-50 лет –5, в возрасте 50-55 лет – 6, в возрасте 55-60 лет – 6. 

По специальности 080801.65 – Прикладная информатика (в экономике) количество 

педагогических работников составляет– 22 человека, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 12 педагогических работников – 54,5 % от общего количества. Всего 

по образовательной программе – 6,18 ставок. Доля педагогических работников, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание по образовательной программе составляет – 4,22 ставки - 

68%, доля педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора – 0,87 ставок - 14%, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта.  
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Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава позволяет 

качественно осуществлять реализацию профессиональных образовательных программ. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 49 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 3 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 5 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 5, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 

лет – 8. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.62 – «Экономика», по 

специальности 080105.65 – Финансы и кредит, осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими работниками кафедр: Экономики и учетно-аналитической деятельности, 

Менеджмента, Информационно-компьютерных технологий, Административного права, 

Массовых коммуникаций. 

Заведующий кафедрой экономики и учетно-аналитической деятельности – Мудревский 

Александр Юзефович – кандидат экономических наук, доцент. 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научной 

и/или научно-методической деятельностью.  

По направлению подготовки 080100.62 – «Экономика» общее количество 

педагогических работников составляет– 28 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 18 педагогических работников – 64 % от общего количества. Доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по данному 

направлению подготовки– 64 % ставок (14 педагогических работников), в том числе ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора 18% ставок (2 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 13 педагогических 

работников, ученые степени или ученые звания имеют 63 % в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, среди которых 2 доктора наук, профессора – 23% ставок, 5 кандидатов наук, 

доцентов (40% ставок). Фактическая доля педагогических работников с соответствующим 

профилю преподаваемых дисциплин базовым образованием – 93% (26 человек). Доля 

педагогических работников из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций составляет – 11% (3 человека), что соответствует требованиям образовательного 

стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 9 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 8, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 

лет – 4. 

По специальности 080105.65 – Финансы и кредит общее количество педагогических 

работников составляет– 28 человек, в том числе штатных (работающих по основному месту 

работы) – 22 преподавателя – 78% от общего количества. Доля педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание по образовательной программе составляет – 

62%, доля педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора – 17,7%, что соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 96% (27 человек) 
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Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 9 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 8, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 

лет – 4 

Образовательный процесс по направлению подготовки 030500.62 – Юриспруденция, 

по специальности 030501.65 – Юриспруденция осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими работниками кафедр: Уголовного права и процесса, Административного 

права, Истории государства и права, Теории права и гражданско-правовых дисциплин, 

Экономики и учетно-аналитической деятельности, Информационно-компьютерных 

технологий, Гуманитарных дисциплин, Массовых коммуникаций. 

Заведующим кафедрой Уголовного права и процесса является кандидат юридических 

наук, доцент, Член Ярославского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» 

Бражник Сергей Дмитриевич. 

Заведующим кафедрой теории права и гражданско-правовых дисциплин является доктор 

юридических наук, доктор исторических наук, профессор Член Ярославского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России», член Международной академии трудового 

права и правосоциального обеспечения, член Международной ассоциации военных историков, 

Академик академии военно-исторических наук, член квалификационной коллегии судей 

Ярославской области Лушников Андрей Михайлович. 

Заведующим кафедрой Административного права является кандидат юридических наук, 

доцент, Член Ярославского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» 

Кузнецов Юрий Александрович. 

Заведующим кафедрой Истории государства и права является доктор исторических наук, 

профессор, Почетный работник Высшего профессионального образования Осьмачко Сергей 

Григорьевич. 

Все педагогические работники имеют базовое образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научной 

и/или научно-методической деятельностью.  

По направлению подготовки 030500.62 – Юриспруденция общее количество 

педагогических работников составляет– 28 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 15 педагогических работников – 71,2 % от общего количества.  

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

данному направлению подготовки– 76 % ставок (18 педагогических работников), в том числе 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 10% ставок (3 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 18 педагогических 

работников, ученые степени или ученые звания имеют 68 % в приведенных к целочисленным 

значениям ставок.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100%. 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций составляет – 9 % (4 человека), что соответствует требованиям 

образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 44 года. 
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В возрасте 25-30 работает 2 педагогических работника, 30-35 лет работает 4 

педагогических работника, в возрасте 35 – 40 лет – 6, в возрасте 40-45 лет – 3, в возрасте 45-50 

лет – 6, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 лет – 3, старше 60 лет - 1 

По специальности 030501.65 – Юриспруденция общее количество педагогических 

работников составляет– 22 человека, доля педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание в целом по образовательной программе составляет 80%, доля 

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора – 23,6%. 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 100 %, что соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 43 года. 

В возрасте 30-35 лет работает 6 педагогических работника, в возрасте 35 – 40 лет – 4, в 

возрасте 40-45 лет – 3, в возрасте 45-50 лет – 3, в возрасте 50-55 лет – 2, в возрасте 55-60 лет – 

3, старше 60 лет – 1. 

Высокая квалификация педагогических работников, привлечение практикующих 

специалистов, позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение магистерских программ 

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными специалистами. 

Все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, зарубежных реферируемых журналах, трудах. Участвуют в национальных и 

международных конференциях, симпозиумах по профилю. 

Направление подготовки магистрантов 080100.68 (38.04.01) – Экономика 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистерской программы Финансовая экономика и учет, анализ и аудит, осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Коречковым Юрием Викторовичем, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики и государственного 

управления. Ю.В. Коречков – член Академии проблем военной экономики и финансов, член 

Вольного экономического общества России. 

Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых 

дисциплин базовым образованием – 13 человек, что составляет – 100 %.  

Общее количество преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла – 8 человек. 

Количество преподавателей с соответствующим базовым образованием, привлекаемых 

к образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла – 8 человек, что 

составляет 100%. 

При реализации ООП магистратуры, фактическая доля преподавателей с ученой 

степенью и ученым званием составляет 89,5%, количество преподавателей (в долях ставок) с 

ученой степенью доктора наук –составляет 31,4%. 
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Доля преподавателей, работающих по основному месту работы составляет – 76%, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Доля преподавателей с ученой степенью и ученым званием, привлеченных к 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 100%, 

количество преподавателей по дисциплинам профессионального цикла (в долях ставок) с 

ученой степенью доктора наук – составляет 26,6%, количество преподавателей по дисциплинам 

профессионального цикла из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений – составляет 21%. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу, составляет 46 лет.  

Направление подготовки магистрантов 080200.68 (38.04.02) – Менеджмент 

Руководители магистерских программ:  

Программа «Управление человеческими ресурсами». Руководитель – Иванов Валерий 

Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, президент Академии МУБиНТ.  

Является председателем правления некоммерческого объединения вузов Ярославской 

области «Совет в поддержку образования и науки», Почетным членом Международной 

Академии Открытого Образования, действительным членом Академии менеджмента в 

образовании и культуре, действительным членом Международной педагогической академии, 

член Совета ректоров Ярославской области. 

Программа «Менеджмент». Руководитель – Степанов Валентин Николаевич профессор, 

доктор филологических наук, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).  

Является председателем правления Ярославского представительства Российской 

ассоциации по связям с общественностью «РАСО-Ярославль», Лауреатом премии Губернатора 

Ярославской области в сфере науки и техники 2009 года, Дипломант Национальной премии в 

области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник» в номинации «Лучший 

проект развития общественных связей в области научных достижений и инноваций» 2010 года. 

Общее количество преподавателей, осуществляющих учебный процесс по данному 

направлению, составляет– 17 человек, в том числе штатных (работающих по основному месту 

работы) – 10 преподавателей – 58 % от общего количества.  

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению 

подготовки в приведенных к целочисленным значениям ставок – 82 % ставок (13 

преподавателей), в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 18 

% ставок (4 преподавателя).  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций составляет – 23 % (3 человека), что соответствует требованиям образовательного 

стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу, составляет 47 лет. 

2.7 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

100% штатных педагогических работников каждые три года проходят повышение 

квалификации. В 2014-2015 году повышение квалификации прошли:  
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по программе Менеджмент – 19 человек, по программе Современное состояние, перспективы и 

направления 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. 

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.  

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 совета. 

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 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Международной академии бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) в 2014 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. 

3.1. 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 МУБиНТ.  

Руководит научной школой «Исследование закономерностей сетевых взаимодействий 

образовательной организации с субъектами регионального рынка» д.э.н. Иванов Валерий 

Сергеевич. Ведущими учёными в данной области являются: канд. пед. наук, доцент, ректор 

Академии МУБиНТ, Иродов Михаил Игоревич; доктор филол. наук, профессор, проректор по 

управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Степанов Валентин 

Николаевич; доктор тех. наук., профессор, засл. деятель науки РФ, проректор по научной работе 

Брагина Зинаида Васильевна; доктор экон. наук, доцент Коречков Юрий Викторович; доктор 

юр. наук, доктор истор. наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и гражданско-

правовых дисциплин Лушников Андрей Михайлович. 

Для полноценного функционирования образовательных организаций, использующих 

технологии электронного обучения, 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 
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интенсивными информационными обменами. Многие компоненты электронного обучения, а, 

следовательно, и оно само, пока существуют только в «зародыше». 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» 
доктор филол. наук, профессор, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций Степанов Валентин Николаевич.  Ведущими учёными в данной 

области являются: доктор экон. наук, доцент Коречков Юрий Викторович; канд. экон. наук, 

доцент, директор высшей школы менеджмента и инноваций (ВШМИ) Гайнутдинова Людмила 

Ивановна; доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой градостроительства 

Сапрыкина Наталья Сергеевна. 

По направлению: социальная ответственность образовательной организации в условиях 

формирования информационного общества планируется в 2015 году обобщить представления 

исследователей об особенностях влияния электронного обучения на социальное поведение 

обучающихся и корректировку моделей индивидуального поведения обучающихся.  

Руководитель научного направления «Разработка информационных моделей и 

информационно-компьютерных систем организации обучения» - доктор экон. наук, 

профессор, президент Академии МУБиНТ Иванов Валерий Сергеевич. Ведущими учёными в 

данной области являются: канд. тех. наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-

компьютерных технологий Вейцман Владимир Моисеевич; Иродов Михаил Игоревич – ректор 

академии МУБиНТ, Герасимов Антон Владимирович- проректор по и информационным 

системам в обучении; канд. ист. 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» будут продолжены исследования по 

дальнейшему развитию модулей НОУ-Хау Академии «МУБиНТ» «Организация учебного 

процесса с применением технологий электронного обучения» в части  третьего модуля 

«формирование электронной информационно-образовательной среды вуза (ЭИОС вуза)»; 

шестого модуля «формирование профессиональных компетенций для организации и 

осуществления учебного процесса в технологиях ЭО»; модуля восьмого «разработки 

электронных курсов»   

Руководители научного направления «Экономические модели взаимодействий 

образовательных организаций с субъектами регионального рынка» д.т.н., профессор, засл. 

деятель науки РФ проректор по научной работе Брагина Зинаида Васильевна и доктор экон. 

наук, доцент Коречков Юрий Викторович. Ведущими учёными в данной области являются: 

доктор экон. наук, доцент Быков Вячеслав Михайлович; канд. экон. наук, доцент, доктор истор. 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и гражданско-правовых дисциплин 
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Лушников Андрей Михайлович; канд. хим. наук, доцент, Визер Любовь Николаевна – 

проректор по учебной работе Академии МУБиНТ; заведующий кафедрой менеджмента, канд. 

тех. наук, доцент Трофимов Евгений Федорович; канд. экон. наук, директор ВШМИ 

Гайнутдинова Людмила Ивановна, канд. экон. наук, 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. тех. наук, доцент, 

заведующий кафедрой землепользования и кадастров Барцев Александр Васильевич. 

По направлению «Экономические модели взаимодействий образовательных 

организаций с субъектами регионального рынка»: планируется в 2015 году обобщение опыта 

применения технологий электронного обучения в российских образовательных организациях и 

опыта применения виртуальных тренажеров, симуляторов, имитационных сред; исследование 

эффективности применения технологий ЭО и ДОТ как способа повышения качества 

образования; разработка подходов к финансовому и ресурсному обеспечению процесса 

обучения, оплате труда и мотивации сотрудников, ориентированные на создание качественного 

электронного контента; развитие интереса педагогических работников и преподавателей к 

собственным инвестициям в разработку качественных электронных курсов (в частности за счет 

выплат за использование контента в долгосрочной перспективе); нормативные документы 

различных вариантов сотрудничества образовательных организаций; финансовые расчеты при 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

Каждое научное направление в 2014 году результаты проведенных исследований, 

представлено в монографиях и статьях в журналах, рекомендованных ВАК. 

Результаты исследований научного направления «Социальная ответственность 

образовательной организации в условиях формирования информационного общества» 

представлены в следующих публикациях. 

Монографии: 

1. Инридиопатия как медиастратегия публичной коммуникации: зачем смеетесь? / 

Е.Н. Зарина, В.Н. Степанов//Активные процессы в социальной и массовой коммуникации: 

коллективная монография / отв. ред. и сост. Н.В. Аниськина, Л.В. Ухова. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2014. – (366 с.) – С. 156-168. (1 п.л.) 

2. Коречков Ю.В. Ржаница-Рожаница-Богородица. Монография. – Ярославль: 

МУБиНТ, 2014. 

3. Степанов, В.Н. Человек и его дискурс – 4: коллективная монография / Отв. ред. 

Желтухина М.Р.; ВГСПУ; ИЯ РАН. – М: ИЯРАН; Изд-во «Азбуковник», 2014. (авт. 1,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в изданиях по Перечню ВАК (с указанием журнала со 

всеми выходными данными): 

1. Степанов, В.Н. Суггестия и механизмы ее реализации в рекламном тексте: ритм и 

синестезия // Вестник Тверского государственного университета. Научный журнал. Серия 

«Филология». Вып. 1. 2013. С. 206-214. 0,5 п.л. (В соавт., Чибисова Е.А.) 

2. Степанов В.Н. Провокативные речевые жанры как инструменты непрямой 

коммуникации: лингвистические признаки и анализ // Теория и практика судебной экспертизы. 

- №4 (36). – 2014. – С. 89-99. 1 п.л. 

3. Степанов В.Н. Чувство ансамбля как профессиональная компетенция 

театрального актера и тренинговая работа // Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 4 

– Том I (Гуманитарные науки). - С. 289-296. 0,5 п.л. (в соавт.) 
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4. Степанов, В.Н. Пост как инструмент формирования социального капитала в 

социальной сети (на примере социальной сети фейсбук) // Вестник Тверского государственного 

университета. Научный журнал. Серия «Филология». Вып. 1. 2014. С. 183-191. 1 п.л. 

Результаты исследований научного направления «Разработка информационных 

моделей и информационно-компьютерных систем организации обучения» опубликованы в 

следующих изданиях. 

Монографии: 

• Брагина З.В. Совершенствование качества государственного и муниципального 

управления посредством включенности информационных сред// Коллективная монография 

«Экономическое образование как основа фундаментальности организации управления и 

производства общественных благ» - С. 8-37. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014, 188с., 

ISBN 978-5-7591-1420-8.  

• Снурницына М.А., Дудяшова В.П., Кипень Н.А. Анализ подходов к технологиям 

управления персоналом в организации (на примере Академии МУБиНТ) // Наука и образование: 

современные тренды / Коллективная монография. - гл. ред. О.Н. Широков. – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2014. – 124с. (Серия «Научно-методическая библиотека»; вып.IV).  

• Брагина З.В., Андреева Н.Ю. Управление организационным знанием промышленного 

предприятия: создание условий для проявления и использования творческой активности и 

предприимчивости персонала/М.: ИНФРА – М. 2014. - 198с. (научная мысль)-DOI 

10/12737/2473 (www/doi. - ISBN 978-5-16-009471-7 (print). 

• Жёлудева В.В. Студенческая молодежь: результаты социологических 

исследований  Deutschland. Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint 

der. 2014 

Статьи, опубликованные в изданиях по Перечню ВАК (с указанием журнала со 

всеми выходными данными): 

• Брагина З.В., Пономаренко Е.В. Единая информационная среда ДОСААФ России как 

резерв эффективного управления // Вестник костромского государственного университета им. 

Н.А Некрасова, 2014 г. № 1, с.92-97.  

- Иванов В.С., Коречков Ю.В., Иванов С.В., Рогов Н.И. Институционализация системы 

высшего образования в России // Теория и практика общественного развития. - 2014 - № 1 

(Режим доступа: Иванов В.С., Коречков Ю.В., Иванов С.В., Рогов Н.И. Институционализация 

системы высшего образования в России http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/1/ekonomika/ivanov-korechkov-ivanov-rogov.pdf) 

Снурницына М.А., Дудяшова В.П., Кипень Н.А. Исследование эволюции концепций 

работы с персоналом в организации // Наука и мир. Международный научный журнал, №5 (9). 

– 2014, Том 2. С. 20-24 

- Богданчиков С.А. Школа Узнадзе в системе советской психологии // Вопросы 

психологии. 2014. № 3. С. 131-141. 

- Брагина З.В., Понкратова Административные знания в инновационном развитие 

образовательного учреждения // Экономика, статистика, информатика - №6. - 2014. – с. 256-263. 

Результаты исследований научного направления «Экономические модели 

взаимодействий субъектов регионального рынка» опубликованы в: 

Монографиях: 

• Коречков Ю.В. Инновационная активность организаций: институциональные факторы 

и финансовые инструменты, 2014 – Ярославль. - РИО Академии МУБиНТ, 2014. – 120 с.  

• Коречков Ю.В., Иванов С.В., Гончарова Е.А. Интегрированные экономические 

структуры. – Ярославль. – РИО Академии МУБиНТ, 2014. – 120 с.  
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• Брагина З.В., Киселев И.К. Развитие регионов: диагностика региональных различий / -

М.: ИНФРА-М, 2014 .- 152с. (Научная мысль). - ISBN978-5-16-009274-4 (print).  

• Брагина З.В., Ульянова О.Б. Мультипликативно-модульная организация производства 

промышленного предприятия / - Краснодар: Центр печати, 2014. – 440с, ISBN 978-5-906468-32-

1.  

• Быков В.М. Управление конкурентоспособностью вахтового персонала – Ярославль: 

Аверс Плюс, 2014. – 260 с.  

• Чернышкова Л.Ю. Правовое положение женщины. – Ярославль. - РИО Академии 

МУБиНТ, 2014. – 120 с. 

• Жёлудева В.В. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами. Монография. Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2014, 360 с. (с. 34 – 51) 

• Брагина З.В. Киселев И.К. Развитие регионов: диагностика региональных 

различий // М.: ИНФРА-М, 2014. - 152с. (Научна мысль) –DOI 10.12737/ххх(www.doi.org); 

ISBN978-5-16-009274-4 (print); ISBN978-5-16-100305-3 (onlin) 

• Брагина З.В. Пономаренок Е.В. Асадулина И.Г. Передовые практики защиты 

национальных интересов: опыт России и зарубежных стран / Г. Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова 

Статьи, опубликованные в изданиях по Перечню ВАК (с указанием журнала со 

всеми выходными данными): 
• Быков В.М. Вахтовый метод работы как регулятор рынка труда // Информационно-

аналитический журнал «Нефть, газ и бизнес». - №7/2014. – С.35-40.  

• Барцев А.В. Кадровое обеспечение российского рынка кадастровых работ. – Журнал 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг». - №6/2014, С.12-22.  

• Жёлудева В.В., Мельниченко Н.Ф., Козлов Г.Е. Применение кластерного анализа для оценки 

социально-экономического развития регионов на примере ЦФО и Ярославской области. Журнал 

«Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». М., №1, 2014. с.  

• Перфильев А.Б. Правовое регулирование отношений между несостоятельными должниками и 

кредиторами в древней Руси и в царской России. – Вестник ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Серия 

Гуманитарные науки. №2/2014. С.163 – 166.  

• Иванов В. С., Коречков Ю. В., Иванов С. В., Джиоев О. В Институциональные факторы 

развития инновационной активности в интегрированных структурах // Науковедение.- 2014.- №2.- 

Идентификационный номер статьи в журнале: 79EVN214/  

• Брагина З.В. Параметры дизайна экономической организации // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова, научный журнал, 2014 № 1, С. 108-116.  

• Брагина З.В. Ресурсы управления защитой населения и объектов экономики от пожаров // 

Вестник костромского государственного университета им. Н.А Некрасова, 2014 г. №1, с.81-86. 

- Брагина З.В. Путь к «двойному диплому». Опыт института экономики Костромского 

государственного университета им. Н.А Некрасова (статья с.219-223) // Вестник университета 

(Государственный университет управления) 2014 № 1 

- Брагина З.В. Пространство образовательной деятельности вуза: какова его роль? (статья) 

изд.ВАК С.54-60 // Экономика образова-ния №   2014, №1 

- Брагина З.В. Туманова Е. Управленческие дисфункции и терминальное управление (статья в 

ВАК) // УЭкС. – 2014. - №9. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/3035-2014-

09-10-06-02-48 

- Брагина З.В. Пономаренко Е.В. Патриотизм в системе интересов современного человека 

(статья) С.11-17// Экономика. Статистика и информатика. Вестник УМО, №3, 2014 

- Брагина З.В. Пономаренко Е.В. Экономический патриотизм как управленческий ресурс (статья 

с 94-99) // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А Некрасова, 2014 г. № 4 (том 

20) 
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- Туваев, А.В., Усов, Л.С. К постановке исследовательской задачи по измерению общественно 

необходимых затрат труда [Текст] / А.В. Туваев, Л.С. Усов // Экономика и предпринимательство. – 2014. 

– № 12. – С. 119-125 

- Иванов В.С., Коречков Ю.В., Иванов С.В., Джиоев О.В. Инновационный механизм 

инвестиционной деятельности интегрированной организации на основе лизинга // Экономика и 

предпринимательство. - 2014.- № 8.- С. 561-565. Режим доступа: 

http://www.intereconom.com/archive/180.html 

- Иванов В.С., Коречков Ю.В., Горячев М.В. Коммерческие организации и реализация 

наследования прав в них // Науковедение. Электронный журнал. - 2014. - № 4 (Режим доступа: Иванов 

В.С., Коречков Ю.В., Горячев М.В. Коммерческие организации и реализация наследования прав в них 

http://naukovedenie.ru/PDF/123EVN414.pdf) Идентификационный номер статьи в журнале: 123EVN414  

- Коречков Ю.В., Рогов Н.И. Диверсификация вертикально-интегрированных организаций // 

Экономика и социум. - 2014.- № 1 (10). (Режим доступа: 

http://www.iupr.ru/osnovnoy_razdelдиверсификация вертикально- интегрированных организаций  

- Коречков Ю.В. Гончаров Д.В. Риски и противоречи ипотечного капитала как 

сложноструктурированной экоономической системы // Науковедение. Электронный журнал. 2014. - № 

6. http://naukovedenie.ru/PDF/ 

- Перфильев А.Б.Журнал ВАК – Вестник ЯрГУ им. И.П. Демидова, Серия: Гуманитарные науки. 

Статья: «Возрождение института несостоятельности (банкротства) в постсоветской России» 

- Быков В.М. Профессиональная компетентность как фактор конкурентоспособности вахтового 

персонала. В Кн.: Формирование профессиональной компетентности в процессе управления 

человеческими ресурсами: материалы международной научно-практической конференции / под ред. 

Е.К. Самраиловой, С.А. Шапиро, Н.А. Говоровой, О.В. Баландиной. – Москва: Изд-во «АТиСО», 2014.   

- Жёлудева В.В. Разработка стратегии развития территории (на примере моногородов 

Ярославской области) 

- Барцев А.В. Рекомендации по созданию и использованию на территории Ярославской области 

опорной межевой сети // «Вестник Росреестра» 2014 

- Быков В.М., Шоль О.Н. Воздействие вахтового метода работы на формирование региональных 

рынков труда // «Нефть, газ и бизнес». - №9. – 2014. – с.44-49. 

- Мельникова Л.Ф. Анализ рынка заемного капитала на основе портфельного подхода // 

Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 11 (Часть 3). – С. 432 – 437 

- Горячева Татьяна Алексеевна Институциональные механизмы поддержки и развития 

старопромышленных городов и регионов/Научно-практический межотраслевой журнал «Интеграл» № 

1 (74) 2014 год 

- Горячева Татьяна Алексеевна Управление инновационным развитием старопромышленных 

городов/Интернет-журнал «Науковедение» № 4 (23) 2014 Идентификационный номер статьи 128VN414 

За 2014 год научно-педагогическими работниками Академии МУБиНТ опубликовано 16 

монографий в том числе 8 монографий в которых нашим авторам принадлежат только одна или 

несколько глав. Следует отметить, что все три научных направления Академии МУБиНТ 

публикуют результаты своих исследований в монографиях, В 2014 году наиболее активны в 

публикации монографий научно-педагогические работники головной организаии и 

Костромского филиала. Научно-педагогическими работниками Вологодского и Рыбинского 

филиалов монографии подготовлены к изданию и будут опубликованы в 2015 году. 

Большое внимание в 2014 году было уделено и участию НПР в конференциях. В таблице 

3.1 указаны уровни конференций, в которых принимали участие наши сотрудники и количество 

участников. Из таблицы видно, что свыше 50% конференций – это конференции и форумы 

международного уровня, в которых принимали участие 61 % от общего числа НПР, 

выступавших с докладами на конференциях 2014 года. 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 59 из 101 
 

Таблица 3.1. – Конференции и иные научные мероприятия, в которых принимали участие 

преподаватели и сотрудники Академии МУБиНТ 

Уровень конференций Количество, ед.  Участники  

Международные конференции 20 28 

Всероссийские конференции 15 18 

Региональные конференции 3 3 

Университетские конференции   

Международный форум 4 6 

Международный конгресс 1 1 

ИТОГО 43 56 

3.2. Объем научных исследований 

Объем научных исследований в 2014 г. составил 11 104,5 тыс. руб., в том числе 

фундаментальные исследования 450,2 тыс. руб.; прикладные 530,0 тыс. руб., инициативные 

разработки 10124,3 тыс. руб. Вложения в финансирование НИР за счет средств Академии 

МУБиНТ составили 362, 2 тыс. руб. В таблице 3.2 приведен расчет объема выполненных НИР 

на одного НПР по головной организации и филиалам. 

Таблица 3.2. – Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР 

Показатели Головная 

организация 

Филиалы Академии МУБиНТ Итого 

Вологодский Костромской Рыбинский 

Объем НИР, тыс. 

руб. 

6 774,5 3 140 840 350 11 104,5 

Численность НПР, 

чел. 

61,3 23,05 5,75 2,45 92,55 

Объема 

выполненных НИР 

на одного НПР 

110,5 136,2 146,1 142,9 120,0 

Удельный вес доходов от НИР в общих доходах Академии МУБиНТ составляет 5,7%. В 

целом по Академии МУБиНТ весь объем НИР выполнен собственными силами, без 

привлечения сторонних организаций. Доходы от внедрения результатов НИР в 2014 году 

составили 4 904 тыс. руб., что в расчете на одного НПР составляет 53 тыс. руб. (4 904 тыс. руб: 

92,55 чел. = 53 тыс. руб.). 

Удельный вес НИР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей) в общих доходах Академии МУБиНТ составляет 0,2%. 

В таблице 3.3. представлены темы НИР, руководители и ответственные исполнители и 

стоимость исследования. 
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Таблица 3.3. – Темы научно-исследовательских работ, выполненных НПР Академии 

МУБиНТ за 2014 год 

Тема НИР Руководители временных 

творческих коллективов 

Сумма, 

руб. 

1. 1. Автоматизированные библиотечно-информационные 

технологии для администраторов (разработка) 

Соколова Ю.В. 239970 

2. Эффективный менеджмент: инструменты развития 

образовательной организации. (разработка) 

Гайнутдинова Л.И. 552500 

3. Интеграция результатов исследований проблем 

формирования гражданского общества для наиболее 

рисковой страты населения: учащейся молодежи и 

молодежи, вступившей в профессиональную деятельность 

(на примере «Восьмой Международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов 

«Россия в период трансформации») (фундаментальная) 

Степанов В.Н. 450032 

4. Разработка процедуры сетевого взаимодействия 

компьютерных консультационных центров по обучению 

граждан старшего поколения основам ИКТ в Ярославской 

области (прикладное исследование) 

Кабанова Л.В.  530000 

5. Выявление принципов комфортного контекста обучения 

у людей старшего поколения (на примере образовательной 

программы «Обучение социально незащищенных слоев 

населения региона использованию информационных 

технологий и электронных сервисов, функционирующих 

на территории Ярославской области» (разработка) 

Лодкина Т.В.  6860331 

6. На при мере программы «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

Усов Л.С. 900000 

Исследования, проведенные аспирантами в 2014 году Научные руководители 

аспирантов  

1209786 

НИР за счет средств Академии МУБиНТ  362158 

Всего. рублей  11 104 500 

Темы научных исследований были равномерно распределены между научными 

направлениями. Так по научному направлению «Социальная ответственность образовательной 

организации в условиях формирования информационного общества» выполнялась третья и 

четвертая тема. По направлению «Разработка информационных моделей и информационно-

компьютерных систем организации обучения» выполнены первая и пятая темы. И вторая и 

шестая тема относятся к третьему научному направлению «Экономические модели 

взаимодействий образовательных организаций с субъектами регионального рынка». 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 научных направлений: «Разработка информационных моделей и информационно-

компьютерных систем организации обучения» (общая сумма 1139,9 тыс. руб.) и 

«Экономические модели взаимодействий образовательных организаций с субъектами 

регионального рынка» (общая сумма 7412,8 тыс. руб.) завершились разработкой конкретных 

конструктивных рекомендаций или учебно-методических разработок. 
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В таблице № 6 приведена структура численности НПР, выполнивших рассмотренный 

объем исследований, по уровню квалификации  

Таблица 3.4. – Структура численности НПР по уровню квалификации  

Уд. вес НПР без ученой 

степени 

Головная 

организация, 

 г. Ярославль 

Вологодский 

филиал 

Костромской 

филиал 

Рыбинский 

филиал 

14,11% 6% 50% 0% 

НПР –кандидаты наук 58% 61% 60%  63% 

НПР- доктора наук 12,8% 18,4%    18% 12% 

НПР – кандидаты и доктора 

наук без совместителей 

0,62 0,72  0,63 1,0 

3.3.  Результаты научных исследований 

Результаты научных исследований преподавателей Академии внедрены в практику и 

поставлены на учет как не материальные активы в размере 1431738 руб. В том числе 

2. Модуль «оценка персонала» 117500 руб. 

1. Сайт Высшей школы менеджмента и инноваций академии «МУБиНТ» 142900 

руб. 

2. УМКа «Международные стандарты финансовой отчетности» 400000руб 

4. Электронный курс «Компьютерная и информационная безопасность» автор 

Шишов И.Л. стоимость 162688 рублей.  Разработан по договору подряда от 10.01.2014 г. С И.Л. 

Шишовым, акты приемки-сдачи оказанных услуг от 09.02.2014, 09.03.2014, 31.05.2014 г. 

5. Электронный курс «Теория государства и права» автор Лушников А.М. стоимость 

401500 рублей разработан по договору№ 019-ИП/14 от 01.04.2014 г. С ИП Леонтьевой Т., акт 

от 23.10.2014 г. 

6. Электронный курс «Электронные библиотеки» автор Соколова Ю.В. стоимость 

207150 рублей, разработан по договору№ 027-ИП/14 от 15.05.2014 г. С ИП Леонтьевой Т., акт 

от 23.12.2014 г. 

Доход от использования интеллектуальной собственности в 2014 году составил 4904,0 

тыс. рублей 

Результаты научных исследований преподавателей Академии МУБиНТ 

оформленные и принятые к внедрению в 2014 году. В том числе 

Комплекты электронных учебных модулей (УМ) для бакалавриата по следующим 

профилям:  

«Прикладная информатика» - 5 УМ;  

«Лингвистика» - 8 УМ 

«Экономика» - 17 УМ 

«Гостиничное дело» - 3 УМ 

«Туризм» -  3 УМ 

«Реклама и связи с общественностью» - 2 УМ 

«Землеустройство и кадастры» - 3 УМ 

«Градостроительство» - 4 УМ 

«Государственное и муниципальное управление» - 6 УМ 

«Экономики и управления на предприятии» - 4 УМ 

«Библиотечно-информационная деятельность» - 7 У 

Для магистратуры приняты к внедрению следующие учебные модули: 

Направление «Экономика» - 32 УМ; направление «Менеджмент» - 7 УМ 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 62 из 101 
 

В 2014 году внедрены четыре базы данных: электронные учебно-методические 

комплексы; электронные учебные модули; тестовые задания; записи вебинаров. 

Наряду с полученными техническими научными результатами важное значение имеют 

и достигнутые социально-экономические результаты НИР.  К их числу относятся: 

 Разработаны процедуры организации обучения созданию электронных курсов 

(соответствующих международным стандартам SCORM), оказания методической поддержки в 

подготовке курсов, направленных на приобретение навыков практического использования 

существующих электронных сервисов, доступных в Ярославской области (обучено 215 

школьников и студентов) 

 Разработан электронный учебник по обучению молодежи созданию 

интерактивных электронных курсов с использованием программного обеспечения российского 

производства для создания электронных курсов 

 Создание и размещение электронных курсов в открытом доступе для граждан на 

специализированных региональных и муниципальных интернет-ресурсах - 16 электронных 

курсов вышли в финал проектов: 

 o Проект 1: http://social-it.ru/services/subject/116/  

 o Проект 2: http://social-it.ru/services/subject/114/  

 Проведен конкурса лучших работ по созданию тематических электронных 

курсов, позволивший стимулировать активность участия молодежи в проектах: 

 Проект 1: в проекте приняло участие 117 школьников, 36 школьников прошли 

отборочный тур, 15 школьников стали авторами электронных курсов очного этапа проекта. 

 Проект 2: в проекте приняло участие 98 школьников, 46 школьников и студентов 

прошли отборочный тур, 16 школьников и студентов стали авторами электронных курсов 

очного этапа проекта. 

 На всем протяжении проектов проводилась информационная поддержка на 

официальном сайте Академии МУБиНТ, сайте социального учебно-консультационного центра 

по электронным услугам населению, в социальных сетях. 

Достигнутые социально –экономические результаты получили одобрение 

общественности. Так, радиостанция «Эхо Москвы» (Ярославль) - 

http://echo76.ru/news/starsheklassniki_pereslavskoy_shkoly_4_stali_pobeditelyami_oblastnogo_konku

rsa_po_sozdaniyu_sotsialn/;  

-Ярославский новостной портал – http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-

region/13574/starsheklassniki_pereslavskoj_shkoly_n_4_luchshe_vseh_znayut_kak_pobedit_cifrovo

e_neravenstvo.htm  

 Первый областной телеканал – http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/53702  

 Отзыв эксперта об итогах проекта – технический директор компании 

«Лаборатория мультимедиа» А.Е. Рябинин, http://blog.labmedia.su/2014/10/blog-post.html 

Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников 
академии МУБиНТ по сведениям правообладателя интегрированного научного 

информационного ресурса в сети Интернет eLIBRARY.RU приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. – Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических 

работников академии МУБиНТ по сведениям правообладателя интегрированного научного 

информационного ресурса в сети Интернет eLIBRARY.RU 

Показатель Значение 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников  

1.1% 

http://social/
http://social/
http://echo/
http://www/
http://0.0.0.1/
http://blog.labmedia.su/2014/10/blog-post.html
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2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее – РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников  

50% 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников  

1.1% 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

37% 

 

3.4. 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. 

За 2014 год РИЦ было выпущено 19 наименований изданий. Общее количество страниц 

- 1604, печатных листов - 90,92. 

Из них по типу: 

- курс лекций - 1 

- методические указания - 2 

- монография – 3 

- практикум – 4 

- сборник трудов конференции – 2 

- учебное пособие - 3  

- учебно-методическое пособие – 3 

- учебно-практическое пособие - 1 

В тематическом разрезе:  

- информационно-компьютерные технологии – 2 

- иностранный язык – 2 

- менеджмент – 2 

- экономика –5 

- юриспруденция - 7 

Тираж изданий распределяется исходя из назначения 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. 

3.5. Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2014 году  

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в Академии МУБиНТ 

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

направлению подготовки 38.06.01 – Экономика по следующим специальностям: 

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

деятельности); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  
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Подготовка ведется в соответствии с имеющейся лицензией на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского образования р.н. № 1607 от 05 

августа 2011 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 МУБиНТ; 

 перечень отраслей наук и специальностей, 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 и поступивших до 1 сентября 2014 года разработана 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) послевузовского 

профессионального образования.  

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

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по данной 

научной специальности. 

ОПОП 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), а также программы вступительных испытаний, 

кандидатских экзаменов. 

Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты квалификационной 

работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), - кандидат наук. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (подготовки аспиранта) по очной форме 

обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года.  

В результате освоения ОПОП выпускник аспирантуры должен: 

 быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

 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 
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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. 

Специальность «Финансы, денежное обращение и кредит» направлена на подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных специалистов 

практиков, 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. 

в соответствии требованиями программы подготовки ВАК к кандидатскому экзамену. 

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.  

Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:  

Выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации, способными 

самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы 

образования в различных областях управления и экономики. Список защищенных 

кандидатских диссертаций приведен в табл.9 

Таблица 3.6. – Защищенные кандидатские диссертации (2007-2014.г.)  

№ Год 

защиты  

ФИО 

аспиранта 

Специальн

ость 

Тема диссертационной работы Научный 

руководитель 

http://portal.mubint.ru/
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1.  2005 Купцов Д. С. 08.00.05 Организационно-управленческие 

аспекты функционирования 

лизинговых отношений. 

Тенденции их развития на 

региональном уровне 

Майоров И.М 

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 

Р.А. 

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. 
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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. 

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. 

Таблица 3.7. – Научное руководство 

№ п/п Ф.И.О. научного руководителя  Ученая степень, звание 

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

2.  Завьялов Ф.Н. доктор экон. наук, профессор 

3.  Коречков Ю.В. доктор экон. наук, профессор 

4.  Шведенко В.Н. доктор экон. наук, профессор 

5.  Волков А.Ю. доктор экон. наук, профессор 

6.  Платов О.К. доктор экон. наук, профессор 

7.  Быков В.М. доктор экон. наук, доцент (защита 

докторской диссертации 24.12.2013) 

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

9.  Брагина ЗВ. доктор тех. наук, профессор 

10.  Бурыкин А.Д. доктор экон. наук, профессор 

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

12.  Дудяшова В.П. канд. экон. наук, профессор 

Для обучающихся в аспирантуре и поступивших в сентября 2014 года, разработана 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в Академии МУБиНТ 

осуществляется в головной организации в г. Ярославле по очной форме подготовки по 

направлению подготовки 38.06.01 – Экономика. 

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

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, выпускных квалификационных работ, другие формы 

контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин ООП и степень 

сформированности компетенций. 

В сентябре 2014 года зачислено в аспирантуру 10 человек.  

Научный потенциал, материально-техническое и информационное обеспечение 

Академии МУБиНТ отвечает требованиям подготовки научных и научно-педагогических 

кадров через аспирантуру. 

3.6. Патентно-лицензионная деятельность 

В марте 2014 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 30 000 руб. 

3.7. Научная работа студентов  

Результаты научно-исследовательской деятельности, используются в образовательной 

деятельности через научную работу студентов НИРС: 

Научно-исследовательская деятельность, имеющийся научный потенциал позволяют 

эффективно осуществлять подготовку специалистов по всем специальностям, направлениям 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 МУБиНТв рамках «Недели науки» проводит ежегодную научно-практическую 

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

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

работы и 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. 

Таблица 3.8. – Количество статей, опубликованных студентами в течении 2014 года в 

разрезе научных направлений Академии МУБиНТ 

Научные направления Академии МУБиНТ Количество 

статей 

Социальная ответственность образовательных организаций в условиях 

формирования информационного общества 

11 

Теория и практика развития систем организации обучения 3 

Экономические модели взаимодействий субъектов регионального рынка 69 
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В 2014 году студенты участвовали в конкурсах на лучшую научную работу, включая 

открытый конкурс Рособразования 2014 года: 

1. Черепанова Алина Дмитриевна - Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций 

высшего образования. Лауреат в номинации «Политологические науки» 

2. Зверева (Прохорова) Наталья Николаевна- Конкурс выпускных 

квалификационных работ по рекламе и связям с общественностью в Российском 

экономическом университете имени Г.В. Плеханова 

3. Печенцов Сергей Александрович - Конкурс выпускных квалификационных работ 

по рекламе и связям с общественностью в Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова 

4. Рудюк Диана Сергеевна – Конкурс выпускных квалификационных работ по 

рекламе и связям с общественностью в Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова 

5. Савельева Алиса Евгеньевна - Конкурс выпускных квалификационных работ по 

рекламе и связям с общественностью в Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова 

6. Смирнов Илья Ефимович - Конкурс выпускных квалификационных работ по 

рекламе и связям с общественностью в Российском экономическом университете имени Г.В. 

Плеханова 

Выпускные квалификационные работы многих студентов носили исследовательский 

характер. Так, например, в Костромском филиале ВКР/дипломные работы целиком научно-

исследовательского характера выполнили и защитили: 

1. Евграшина А.В. (гр. К34МН41) руководитель Смирнова Е.В 

2. Петров А.В. (гр. К36МН61) руководитель Дудяшова В.П. 

3. Родыгин Н.Н. (гр. К34МН41) руководитель Бердова О.В. 

4. Лопарева Н.В. (гр. КЗБ3МН31) руководитель Кипень Н.А. 

5. Булакова Ю.Е. (гр. К36МН61) руководитель Волков С.А. 

Студенты филиала проходили практику-стажировку на предприятии «Федеральная 

Торговая Площадка.РФ» (4 чел. направлению. «Менеджмент», 2, 3 курсы; 6 чел. специальности 

«Менеджмент организации», 5 курс) (май 2014 г.) 

В Вологодском филиале проведена VI студенческая научно-практическая конференция 

«Общество и экономика: молодежный аспект». 29 мая 2014 года. г. Вологда. С докладами на 

конференции выступили студенты: Грибец А.Е., Иванова И.С., Кузнецова Ю.А., Анфалова А.М., 

Кузнецова Е.А., Хмунина Ю.И., Наказненко М.В., Шихова М.С. Малютина А.Н., Полежаева Ю.Н., 

Пахтусова В.В., Крюкова З.Б. Коркина В.Ю. Архипова М.М., Митюков Н.С. Кутилов И.Б. Зайцева 

Е.А. Наказненко М.В. Митюков Н.С., Козлов О.Л. Полежаева Ю.Н., Архипова М.М., Ульдянова 

Е.Ю., Яковлева Е.В., Кукинова Е.А., Труфанова В.А., Михайлова О.А. 

Студенты активно участвуют в научно-инновационной деятельности. Например, в рамках 

проекта медиа-лаборатории в 2014 году проведен конкурс проектов на лучшую форму 

представления информации для граждан «Открытый бюджет» Награждены дипломом 

Заместителя Губернатора Вологодской области: Малютина А.Н., Крюкова З.Б., Шихова М.С., 

Наказненко М.Б., Митюков Н.С., Коркина В.Ю., Полежаева Ю.Н., Архипова М.М., Пахтусова В.В. 

Активное участие принимали: Прима И.А., Сафарова Ю.А., Петряшова Д.И. 

За участие в реализации проекта по развитию авиации общего назначения на территории 

Вологодской области Благодарственное письмо ОАО «Корпорация развития Вологодской 

области» получила студентка Буторина А.А. 
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Участие в IX региональной межвузовской научно-практической Олимпиаде на лучшее 

знание Справочных Правовых Систем «Консультант Плюс» отметены благодарностями студенты: 

Козлов О.Л.; Яковлева Е.В. 

Организация научно-исследовательской работы студентов 

Научно-исследовательская работа студентов является неразрывной составляющей 

образовательного процесса.  

Целью организации научно-исследовательской работы студентов является повышение 

уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в вузе, через 

освоение основ профессионально-творческой деятельности, методов, приёмов и навыков 

выполнения научно-исследовательских, развитие способностей к научному и техническому 

творчеству, самостоятельности, проявлению инициативы в учёбе и будущей профессиональной 

деятельности. 

Содействие работе ООВО по повышению качества подготовки квалифицированных 

кадров, сохранению научно-технического потенциала и адаптации деятельности по 

организации НИРС к новым экономическим условиям выполняет Студенческое научное 

общество Академии МУБиНТ. 

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 научно-

технических задач; 

 отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-организационной и исследовательской работой для продолжения 

образования в магистратуре и аспирантуре;  

 отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно-

педагогических кадров; 

 организация и проведение различных организационно-массовых, в т. ч. 

состязательных мероприятий по НИРС (научные семинары и конференции, конкурсы научных 

студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы 

курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионные клубы, симпозиумы, 

школы молодых исследователей и др.)  

Ежегодными студенческими научными мероприятиями Академии МУБиНТ являются: 

Неделя науки и региональная научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодая наука», Международная студенческая научно-

практическая конференция «Россия в период трансформации». Широкое участие принимают 

наши студенты в ежегодных конференциях, проводимых Молодежным Правительством 

области, вузами г. Ярославля. 

В Региональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодая наука-2014» приняли участие более 100 студентов 

Академии МУБиНТ, лучшие работы были направлены для участия во Всероссийских и 

Международных конференциях.  
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Лауреатами областного конкурса выпускных квалификационных работ стали 5 

студентов Академии МУБиНТ. Олейник О.А. получила диплом второй степени Всероссийского 

открытого конкурса выпускных квалификационных работ. 

Дипломом победителя в номинации «Бренд в инновационной сфере» городского 

конкурса мэрии г. Ярославля была награждена Ораевская И.И. 

Аспирант Бережанский П.В. стал призером Областного конкурса научно-

исследовательских работ по номинации «Экономические и гуманитарные науки». 

Благодарственными письмами отмечены студенты-участники Всероссийского конкурса 

молодежных проектов за наиболее интересную и перспективную инновационную идею, 

Регионального конкурса «Общественное признание» в номинации «Молодежное 

предпринимательство».  

Победителями ежегодного студенческого бизнес-квеста «Бизнес-Тропы, или как достичь 

результата» (Предпринимательский конкурс) стала команда студентов Академии МУБиНТ в 

составе Волкова Е., Крицкой М., Горяченковой В., Суходольского Н., Айбатова Е.  

Волков Е. стал участником Четвертого ежегодного Международного форума молодых 

предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива-2014» 21-23 марта 2014 г 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Академия МУБиНТ – инновационное образовательное учреждение, стремящееся к 

реальной международной кооперации. Одной из стратегических задач Академии МУБиНТ 

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 

политики, образования, культуры, спорта, немецкие предприятия активно инвестируют в 

области. Укрепление «немецкой линии» в регионе во многом связано с деятельностью 

Академии МУБиНТ.  

2014-2015 годы были объявлены в России годами немецкого языка и литературы. В 2014 

году продолжилось активное сотрудничество Академии МУБиНТ с немецкими вузами, 

организациями, фондами.  

С 03 марта по 14 марта 2014 года в Ярославле Академия МУБиНТ и Центр немецкого 

языка стали организаторами выставки «Германия в чемодане», предоставленной Гёте-

институтом, Германия.  

Актуальная Германия была представлена в самых разных аспектах, была выбрана 

мультимедийная и интерактивная форма подачи материала. Посетители выставки – студенты, 

школьники области, педагоги, все желающие, всего более 200 человек - в игровой форме 

познакомились с немецкими песнями и стихами, узнали интересные факты о Германии, 

получили представление о немецком языке и культуре. Преподаватели Центра немецкого языка 

провели экскурсии по выставке для всех желающих, состоялась викторина «Германия: знакомая 

незнакомка» для школьников с 9 до 16 лет. Главным призом стал сертификат на право 

бесплатной сдачи международного экзамена по немецкому языку. 

В 2014 году Центр немецкого языка продолжил принимать экзамены на международные 

сертификаты по немецкому языку. 233 человека получили сертификаты разного уровня, что на 

40% больше, чем в 2013 году. 63 человека сдали Test Daf – 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. Более 250 человек сдали экзамен 
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BULATS в 2014 году в рамках проекта «Ваша языковая виза» в Ярославле и в Вологодском 

филиале Академии. 

Продвижение немецкой культуры – одна из целей деятельности Центра немецкого языка 

Академии МУБиНТ. 31 мая 2014 г. в рамках пешеходного маршрута «День в городах» были 

организованы бесплатный кулинарный мастер-класс немецкого шеф-повара Макко Закка, 

спектакль по сказке братьев Гримм, концерт немецкой музыки и викторина на летней площадке 

перед административным зданием вуза на улице Первомайская, дом 7. Программа маршрута 

была приурочена к празднованию Дня города Ярославля. «День в городах» - проект, 

посвященный зарубежным побратимам Ярославля – Пуатье, Берлингтон, Коимбру, Ювяскюля, 

Кассель, Ханау и Эксетер.  

В октябре 2014 г. при поддержке Посольства ФРГ в России прошли традиционные «Дни 

Германии в Ярославле».  

В программе мероприятий Академия МУБиНТ и Центр немецкого языка стали 

организаторами следующих мероприятий: 

Таблица 4.1. – Мероприятия Центра немецкого языка 

Дата Название мероприятия Место проведения и ответственные 

 7 октября 2014, вторник  

 

16.00 – 17.30 

Лекция д-ра Штефана Вальтера (университет 

г. Майнца) на немецком языке  

Ярославль, Советская, 80 

Центр немецкого языка Академии 

МУБиНТ – партнёр Гёте-Института  

17.30 – 17.45  

Объявление о начале конкурса по переводу «Я 

перевожу Гёте» 

8 октября 2014 года, среда 

 

10.00 – 11.00 

Телеконференция и дискуссия с лектором 

Германской службы академических обменов 

Альмут Мюллер: „Что есть Гёте для меня? 

Актуален ли Гёте сегодня?“  

Ярославль, Советская, 80 

Центр немецкого языка Академии 

МУБиНТ – партнёр Гёте-Института, 

Германская служба академических 

обменов 11.00 – 12.00 Викторина: „Гёте: жизнь и творчество“ 

12.00 – 13.00 Семинар для преподавателей немецкого 

языка „Гёте на современном занятии по 

немецкому языку“ 

10 октября 2014, пятница 

17.30 – 18.00 Награждение победителей конкурса 

переводчиков «Я перевожу Гёте» 

Ярославль, Советская, 80 

Центр немецкого языка Академии 

МУБиНТ – партнёр Гёте-Института 18.00 – 18.30 Творческий вечер: «Жители Ярославля 

читают Гёте» 

В рамках мероприятий состоялась встреча руководства Академии с уполномоченным 

посольства ФРГ по Ярославской области г-ном Робертом Роде. В мероприятиях приняли 

участие представители из Ярославля, Рязани, Вологды, Волгограда, Архангельска, Москвы и 

др. городов России, более 30 граждан Германии. На конкурс переводчиков «Я перевожу Гёте» 

было представлено более 50 художественных текстов: поэтических и прозаических. Все 

конкурсные работы прошли проверку на плагиат и были признаны полностью оригинальными. 

В число победителей вошли конкурсанты из ведущих переводческих школ России - 

Волгоградского университета, Северного Арктического Федерального университета им. М.В. 

Ломоносова, Рязанского государственного университета и Академии МУБиНТ.  

В номинации «Поэзия» 1 место заняли Юлия Белова, аспирантка Московского 

государственного педагогического университета, жительница г. Ярославля, и Яна Хазова, 

студентка Рязанского государственного университета. В номинации «Проза» победила Наталья 
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Зальбольд, жительница г. Ярославля. Активное участие в мероприятиях приняла школа № 43 с 

углубленным изучением немецкого языка г. Ярославля, преподаватели школы Елена 

Николаевна Лебедева и Вера Сергеевна Кузнецова заняли 2 место в конкурсе прозы, а ученица 

9-го класса - 3 место. Самым юным участником стала представительница школы № 37 г. 

Ярославля.  

В викторине «Гёте: жизнь и творчество», 1 место занял студент 2 курса Академии 

МУБиНТ направления «Экономика» Александр Олейников. 

Академия МУБиНТ совместно с Некоммерческим партнерством «Совет в поддержку 

образования, науки и социально-экономических инноваций» при поддержке департамента 

инвестиционной политики и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области провели для предпринимателей региона семинар «Технологии 

привлечения инвестиций в инновационную экономику в России и Германии. IR – Investor 

Relations». Экспертами семинара стали представители немецкой промышленности, 

предпринимательского сообщества, органов власти, в семинаре приняли участие более 50 

человек. 

В своих выступлениях спикеры затронули актуальные в контексте заявленной 

проблематики семинара темы, каждая из которых дополняла и развивала другую. Объемная 

картина формировалась благодаря вопросам участников, ответам спикеров и обмену мнениями 

во время обсуждения каждой темы после выступления спикера. 

Участники семинара ознакомились с материалами по теме «Трансфер 

энергосберегающих технологий в Германии и России» доктора Ганса Риттингхаузена, 

менеджера международных проектов, HARITT Consulting GmbH, Берлин, Германия, и 

Александра Бороздина, Университет управления, Москва, Россия. 

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 Восьмой 

конференции «Россия в период трансформации» в апреле 2014 года, 6 студентов и руководитель 

языкового центра д-р Мариан Мюр приняли участие в конференции. 

С 7 по 14 декабря 2014 года 12 студентов Академии МУБиНТ, обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика» и доцент кафедры массовых коммуникаций Голубев 

Д.А. посетили Восточнобаварский технический университет Амберга-Вайдена. Цель поездки 

заключалась в обсуждении совместных проектов между вузами и совершенствовании 

студентами навыков владения иностранными языками. Преподаватели вуза-партнера 

организовали для студентов занятия по разговорному и деловому немецкому языку, а также 

разговорному и деловому английскому языку. Студенты посетили занятия по английскому и 

немецкому языку как иностранному с целью ознакомления с методикой преподавания и обмена 

опытом, были приглашены на занятия по русскому языку как иностранному в качестве 

носителей языка и участия в дискуссиях с немецкими студентами. 

Обсуждение совместных проектов состоялось с руководителем международного отдела 

института, директором языкового центра, с заместителем декана, преподавателями и 

студентами факультета электроники, средств массовой информации и информатики. В ходе 

встреч произошел обмен опытом организации аудиторной и внеаудиторной работы со 

студентами, обсуждение возможной тематики докладов на конференции «Кризисные 

коммуникации и антикризисное управление», которая запланирована в Ярославле 2-4 апреля 

2015 года. Преподаватели и студенты, обучающиеся по программе «Массовые коммуникации 
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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. 

Ежегодно, начиная с 2007 года, Академия МУБиНТ является организатором 

международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Россия в период 

трансформации». В восьмой конференции в апреле 2014 г. участвовали 12 иностранных 

студентов и аспирантов из университета г. Билефельда, Германия, и университета Амберг-

Вайден, партнеров Академии МУБиНТ, а также студенты из Италии, Белоруссии и городов 

России - Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ставрополь, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Барнаул, Рыбинск. 

Прозвучало более 50 докладов. Оживленные дискуссии прошли и за рамками 

конференции и продолжились во время встреч немецких гостей со студентами Академии 

МУБиНТ в неформальной обстановке.  

В 2014 г. темой для конференции «Россия в период трансформации» была выбрана 

«Молодежная дипломатия как кросс-культурная стратегия в условиях глобализации» с 

участием студентов из университета Билефельда и из университета Амбрг-Вайден.   

Девятая международная конференция состоялась 2-3 апреля 2015 г. Тема конференции – 

«Кризисные коммуникации и антикризисное управление». На конференцию приглашены 10 

студентов из Германии, ожидается участие более 100 человек. 

В 2014 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. 320 иностранных граждан прошли подготовку 

к тестированию, тестирование и получили сертификат «О прохождении государственного 

тестирования по русскому языку». 3 иностранных граждан прошли долгосрочный курс 

обучения русскому языку в «Русском отделении» Академии МУБиНТ.  

По состоянию на 1 апреля 2015 года в Академии МУБиНТ по очной форме обучается 14 

иностранных студента, в т.ч. из Узбекистана – 2 чел., Казахстана – 2 чел., Таджикистана -  5 

чел., Грузии – 1 чел. Армении – 1 чел., Молдовы – 1 чел., Азербайджана – 1 чел., Сирии – 1 чел.; 

по заочной форме обучается 9 человек. 

В Вологодском филиале Академии МУБиНТ обучаются 3 иностранных студента из 

следующих государств: Азербайджан (1 человек) – очная форма обучения, Туркменистан (1 

человек) – заочная форма обучения, Узбекистан (1 человек) – заочная форма обучения.  

В Вологодском филиале в рамках программы «Ваша языковая виза» проведены 3 

мероприятия совместно с DAAD (Германская служба академических обменов) и центром 

немецкого языка Академии МУБиНТ (руководитель доктор филол. наук, профессор Потапова 

С.Ю.): 2 тестирования по английскому языку и 1 тестирование по немецкому языку с 

презентациями о грантах на получение стипендий для обучения в Германии. Численность 

участников более 200 человек. 

Международная деятельность в Костромском и Рыбинском филиале ведется в рамках 

международных проектов, реализуемых Академией МУБиНТ. 

Научно-педагогические работники филиалов на постоянной основе участвуют 

международных мероприятиях (конференциях, форумах и пр.) 

Повышение квалификации и мобильность НПР 
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За отчетный период научно-педагогические работники участвовали в международных 

образовательных и научно-исследовательских программах, проходили повышение 

квалификации за рубежом, вели учебно-научную работу за рубежом. 

Профессор Степанов В.Н. в 2014 году проходил стажировку в университете города 

Потсдама (Германия), получив финансирование от Германской службы академических обменов 

(DAAD, Deutschland), тема исследования: «Das semantische Netzwerk in Humboldts Werken, 

ausgehend von der Analyse der Konzepte ‘Geist’, ‘Kraft’ und ‘Genie’», и участвовал в работе 

международных конференций, организованных университетом города Потсдама (Германия) и 

Бранденбургской академией наук (Берлин, Германия). 

Старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Академии МУБиНТ 

Воробьева Н.Н. участвовала в семинаре по страноведению «Гамбург сегодня» в г. Гамбурге 

(Германия), 17.08. - 30.08.2014, модератор д-р Хайке Анна Кох. 

Старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Румянцева И.В. в августе 

2013 года участвовала в работе международного конгресса учителей немецкого языка в 

Больцано (Bozen, Italy). 

В декабре 2014 года группа научно-педагогических работников и студентов под 

руководством доцента Голубева Д.А. в рамках международных межвузовских обменов 

посетила вуз-партнер Академии МУБиНТ Восточнобаварский технический университет 

Амберга-Вайдена (Германия) - Ostbayerische technische Hochschule Amberg –Weiden (OTH-AW) 

(Germany). 

5. 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. 

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:  
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 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 научно-

технических задач; 

 отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся научно-организационной и исследовательской работой для продолжения 

образования в магистратуре и аспирантуре;  

 отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно-

педагогических кадров; 

 организация и проведение различных организационно-массовых, в т. ч. 

состязательных мероприятий по НИРС (научные семинары и конференции, конкурсы научных 

студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы 

курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионные клубы, симпозиумы, 

школы молодых исследователей и др.)  

Ежегодными студенческими научными мероприятиями Академии МУБиНТ являются: 

Неделя науки и региональная научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодая наука», Международная студенческая научно-

практическая конференция «Россия в период трансформации». Широкое участие принимают 

наши студенты в ежегодных конференциях, проводимых Молодежным Правительством 

области, вузами г. Ярославля, г. Вологды. 

В Региональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Молодая наука-2014» приняли участие более 100 студентов 

Академии МУБиНТ. В Вологодском филиале Академии МУБиНТ в 2014г. прошел 1 этап 

студенческой научно-практической конференции «Общество и экономика: молодежный 

аспект». На конференции было представлено около 30 докладов студентов, касающихся 

актуальных на сегодняшний день вопросов управления персоналом, рынка ценных бумаг, 

биржевой торговли, финансов, маркетинга и многих других. Лучшие работы были направлены 

для участия во Всероссийских и Международных конференциях.  

Победителями и лауреатом конкурса научно-исследовательских работ студентов, 

расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций высшего 

образования 2014 года стали 3 студента Академии МУБиНТ – Галицкая Е.Р., Маркачевская Т.Н. 

и Руфьева И.А.  

Победителями и призерами конкурса на лучший студенческий проект "Парк деревни 

Кузнечиха" стали студенты направления «Градостроительство». По итогам конкурса лучшим 

был признан проект Гнатюк Н.Н. Второе место разделили Жукова Е.А. и Рейх М.С. А третье 

место члены жюри отдали Кожемякиной В.Е. 

Студентка направления «Юриспруденция» Романова И.О. стала финалисткой 

межрегионального конкурса «Молодой юрист-2014» (г. Иваново). 

Студенты специальности «Связи с общественностью», участники проекта 

Медиалаборатория Академии МУБиНТ, стали лауреатами Х Юбилейной премии RuPoR в 
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номинации «Студенческая работа». В авторский коллектив проекта вошли Сидорова Е.О., 

Лобанова М. А., Шептицкий Е.Г., Осипов М.М.  

Студентка Вологодского филиала Академии МУБиНТ Козадаева Алина стала лауреатом 

регионального заочного конкурса творческих профориентационных проектов «Шаг в 

будущее», в номинации "Отрасль". Автор представил проект развития маломоторной авиации 

в Вологодской области.  

Вологодский филиала Академии МУБиНТ был награжден дипломом окружного этапа 

национальной премии «Бизнес – успех» в номинации «высший пилотаж». Основной задачей 

Премии является поиск лучших проектов и успешных практик по развитию бизнес-среды на 

муниципальном уровне с целью тиражирования успешного опыта. 

Трудоустройство студентов (организация вторичной занятости студентов в Академии) 

является немаловажной задачей. 

В настоящее время в Академии МУБиНТ, ведется работа над созданием центра 

содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (в т.ч. студентов и 

выпускников – инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)). 

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. 

По состоянию на 20 марта 2015г. ни один выпускник Академии МУБиНТ не состоит на 

учете в качестве безработного в Службе занятости населения Ярославской области. 

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 2014 году в рамках гражданско-правового направления были проведены следующие 

мероприятия: 

• информационные собрания перед началом учебного года для студентов 1 курса 

очной формы обучения и их родителей, а также для студентов других курсов, с целью 

ознакомления с учебным планом и преподавателями новых дисциплин; 

• информационные собрания перед началом учебного года для студентов заочной 

формы обучения в режиме вебинара с целью ознакомления с учебным планом и ответа на 

вопросы студентов; 

• информационные собрания для студентов, заселившихся в студенческое 

общежитие, с целью по вопросам организации быта и культурной жизни в Ярославле; 

http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx
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• 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; 

• предоставление грантов на обучение. Грант предоставляется Попечительским 

Советом Академии МУБиНТ и обеспечивает возможность бесплатного обучения в 

образовательной организации по выбранному абитуриентом направлению очной формы 

обучения. Соискателями гранта признаются абитуриенты Академии МУБиНТ, участвующие в 

общем конкурсе на поступление в вуз и имеющие: 

 золотую/серебряную медаль по окончании школы; 

 диплом с отличием по окончании ССУЗа или вуза; 

 победы на международных, российских и областных олимпиад; 

 общий балл ЕГЭ более 200; 

 портфолио индивидуальных достижений. 

На основании конкурсного отбора, в 2014 году обладателями грантов являются 

следующие студенты 1 курса: 

 Маланенкова А.А., направление «Юриспруденция», 

 Паутов В.В., направление «Юриспруденция»,  

 Зажигина А., направление «Экономика» (Вологодский филиал) 

 Социальный грант предоставлен студентке 1 курса Селезневой В.А., направление 

«Менеджмент». 

На основании рейтинговой оценки, включающей успехи учебной, научной и 

общественной работы гранты предоставлены студентам 2-4 курсов: 

 Храповой В. З., специальность «Перевод и переводоведение»; 

 Ораевской И. И., специальность «Связи с общественностью; 

 Лобановой Е. В., специальность «Экономика»; 

 Хайбулину Е. В., специальность «Юриспруденция»; 

 Бахтуриной Л. А., специальность «Перевод и переводоведение»; 

 Юриковой М. В., специальность «Гостиничное дело»; 

 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» 

 Савиновой Т.Е., направление «Экономика». 

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 2014 году стипендий 

Президента РФ удостоены студентка 5 курса специальности «Связи с общественностью» 

Семенова Е.В.; 
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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: 

 Хусу М.Р., 3 курс направление «Менеджмент»,  

 Преловская В.Н., 3 курс направление «Лингвистика»,  

 Кореньков А.В., 4 курс направление «Экономика». 

 Институт кураторов Академии МУБиНТ имеет важное значение для адаптации 

студентов. Кураторы студенческих учебных групп совместно со старостами групп и 

представителями Союза студентов в течение 2014 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 5.1. – Участие студентов Академии МУБиНТ в мероприятиях патриотической 

направленности 

№п/п Мероприятие Дата проведения, Организаторы 

1 Презентация книги памяти «Пламя и пепел 

Афгана» 

14.02.2014г. 

Правительство Ярославской области 

2 Акция – «Митинг солидарности» в поддержку 

братского украинского народа 

11.03.2014г. 

Правительство Ярославской области 

3 Акция – Митинг «Севастополь-Крым-Россия. Мы 

вместе!» 

18.03.2014г. 

Правительство Ярославской области 

4 Фестиваль «Наследники победы» 23-26. 04.2014 г. 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

5 Патриотический форум 24-26.04.2014г.  

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

6 Праздничный концерт «Женское лицо войны», 

посвященный 9 мая 

06.05.2014 г.  

Агентство по делам молодёжи ЯО 

7 Областные акции, приуроченные Дню Победы: «От 

чистого сердца», «Зажги свечу в память», «Свеча 

памяти» (принимали участие студенты 

Вологодского филиала) 

06.05-07.05. 2014г. 

8 Акция – «Бессмертный полк» 09.05.2014г. 

Управление по молодежной политике 

мэрии г. Ярославль 

9 Акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2014г. 
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Правительство Ярославской области 

10 Парад Победы 09.05.2014г. 

Правительство Ярославской области 

11 Участие в праздничных мероприятиях, 

приуроченных Дню Победы (принимали участие 

студенты Вологодского филиала) 

09.05.2014г 

12 Ежегодный областной спортивно-патриотический 

фестиваль «SportФест» 

13.05.2014г. 

ПО ЯОМОО "Союз студентов" 

Ярославской ГСХА 

13 Первый духовно-просветительский форум 

«Наставничество и молодежь. Непреходящие 

ценности» г. Вологда (принимали участие 

студенты Вологодского филиала) 

29.09-06.10 2014г. 

Правительство Вологодской области 

Патриархат Вологодской области 

14 Интерактивная площадка «Служу Отечеству» на 

базе Вологодского ОМОН (принимали участие 

студенты Вологодского филиала) 

30.09.2014г. 

Вологодский филиал Академии 

МУБиНТ 

15 Заключительный этап акции «Тюльпан Победы», 

посвященной 70 – летию Великой Победы. 

(принимали участие студенты Вологодского 

филиала) 

15.10.2014г.  

Правительство Вологодской области 

16 «Круглый стол» по вопросам толерантности в 

молодежной среде. 

Обсуждены вопросы по теме «Многонациональный 

мир глазами молодежи», прошли тренинговые 

занятия для студентов 1 курса «Умение жить среди 

людей», «Быть уверенным – это здорово!», 

«Расскажи мне о себе», «Уважая себя, учимся 

уважать других» и т. д. (принимали участие 

студенты Вологодского филиала) 

25.11.2014г. 

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 организацию вуза на областном координационном студенческом 

совете, в общественных и других организациях. В 2014 году руководящий состав Союза 

студентов Академии МУБиНТ: 

- председатель – Семёнова Е., 

- заместители председателя – Шептицкий Е., Наймушина Д., 

- руководитель волонтерского направления – Лобанова М., 

- руководитель творческого направления – Смолина Я., 

- руководитель спортивного направления – Скородумов С. 

- руководитель информационного направления – Жаренов А. 

 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 (Олимпиада 2014), 

- участие в выездных маркетинговых мероприятиях по взаимодействию со 

школами и ССУзами. 
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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 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 вузами города и страны. 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. 

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. 

В 2014 трое студентов Академии МУБиНТ Семёнова Е., Лобанова М., Шептицкий Е. 

вошли в 17-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 тренинге по командному проектированию в ВОМЦ 

«Содружество», общественном сборе студенческого актива «ОССА», семинаре «Кадровая 

политика и командообразование», 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 2014 году руководящий состав 

Студсовета Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

 Председатель – Толстова Е. 

 Творческое направление – Пахтусова В.,  

 Научное направление – Коркина В.,  

 спортивное направление- Коточигов А., 

 патриотического направление – Варзин Я., 

 волонтерское – Сафарова Ю., Зайцева Е. 

 направления «студенческая семья» - Архипова М.,  
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 направление по адаптации первокурсников – Назаренко М. 

В филиале активно функционирует студенческий маркетинг-центр, который принимает 

участие в таких мероприятиях, как выставки - ярмарки учебных мест в районах Вологодской 

области; осуществление выхода в школы, учебные заведения СПО Вологодской области с 

профориентационными мероприятиями.  

Таблица 5.2. – участие студентов Академии МУБиНт в волонтерской деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения, организаторы 

1 Шествие «Главная масленица страны» 23.02.2014 ЯОМОО «Союз Студентов» 

2 «Масленица» в Академии МУБиНТ 1.03.2014г.Академия МУБиНТ 

3 Эстафета Паралимпийского огня в г. 

Ярославле 

2.03.2014 г Организационный комитет XXII 

Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи 

4. Тренинг по обучению волонтеров основам 

английского языка 

17.03.2014 ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

5 Выездной семинар по развитию 

волонтерской деятельности в ЯО 

21-23. 03.2014 ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

при поддержке агентства по делам молодёжи 

Ярославской области 

6 Конкурс "Электронный гражданин" 13.03.2014 Академия МУБиНТ 

7 Выставка «Работа и образование» 9.04.14 Муниципальное унитарное 

предприятие "Старый город" города Ярославля 

8 День открытых дверей в академии 

МУБиНТ 

12.04.2014 Академия МУБиНТ  

9 Interregional Hip-Hop Dance Festival 

"WWD" 

18-20.04.14 ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

10 Поездка в приют для собак «Ковчег» 12.05.2014 ЯО МОО «Союз студентов 

Академии МУБиНТ» 

11 Форум "Территория бизнеса – территория 

жизни" 

21.05.2014 г. Правительство Ярославской 

области совместно с Общероссийской 

общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при 

поддержке Минэкономразвития России и 

Агентства стратегических инициатив. 

12 Акция для детей и их родителей 

"Читаем.Играем.Вместе" 

31.05.2014 Областная детская библиотека им. 

И.А. Крылова 

13 Благотворительная акция по сбору средств 

для детей, находящихся на длительном 

стационарном лечении «Поделись 

улыбкой» 

01.06.2014 Молодёжное правительство ЯО  

14 День молодежи Управление по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля 

15 День открытых дверей во Дворце 

молодежи, набор участников по 

программе «Я волонтер» 

17 сентября 2014г. ГАУ ЯО «Дворец 

молодёжи» 

16 Областной семинар волонтерского 

движения Вологодской области 

(принимали участие студенты 

Вологодского филиала) 

18.09.2014г.  
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17 Областная акция «Поэтическая почта: 

письмо в подарок». Акция приурочена к 

200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова (принимали участие студенты 

Вологодского филиала) 

15.10.2014г 

18 Очный этап проекта «Создание 

социально-ориентированного 

электронного контента для населения ЯО» 

21.10.2014 г. ДИиС ЯО, Академия МУБиНТ 

19 Семинар СМП «Противодействие 

коррупции в органах государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

06 ноября 2014 г. Союз молодых 

предпринимателей 

Культурно-нравственное направление 

При реализации данного направления происходит повышение степени освоения 

личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры, 

приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; становление 

нравственной воли; побуждение к нравственному поведению. На практике это означает 

воспитание у молодежи устремленности к творческому началу в любом деле и любой 

профессии, акцентируя внимание не только на материальной заинтересованности, но и на 

духовном воплощении своих интересов и потребностей 

Культурно-нравственное направление в Академии МУБиНТ реализуется через: 

• организация поселения и контроль за проживанием в общежитии (создание в 

общежитиях максимально комфортной психологической атмосферы); 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДа в силу организации 

эстетического и духовного образования во внеучебное время); 

 организация профилактики правонарушений; 

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и т. д.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей;  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников и др. 

В 2014г. студенческий кампус Академии пополнился студенческим общежитием. 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. 

Для профилактики асоциальных явлений среди студентов Академии МУБиНТ и ее 

филиалов в 2014 году были организованы 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. 
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Цель программы: повышение уровня осведомленности студентов об опасностях, 

связанных с потреблением наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди студентов 

МУБиНТ 

Задачи: 

- привлечение студентов к активным формам организации досуга; 

- стимулирование участия студентов в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

 комплекс мероприятий, призывающих студенчество к ведению здорового образа 

жизни, включает; 

- участие в лагере по пропаганде здорового образа жизни «Мое поколение»; 

- участие в Международном студенческом фестивале «Статус»; 

- викторину «Мойдодыр»; 

- анкетирование; 

- ведение тематического стенда; 

- акции «Я против или быть здоровым модно», «Спид не спит»; 

- областные и городские спортивные мероприятия; 

- работу спортивных секций; 

- ежегодную спартакиаду среди студентов, сотрудников и преподавателей. 

Медицинский центр Академии МУБиНТ в 2014 году осуществлял следующие 

мероприятия: 

- оказание первой медицинской помощи студентам, сотрудникам и 

преподавателям; 

- врачебные консультации; 

- взаимодействие с поликлиникой; 

- проведение оздоровительных и лечебных мероприятий; 

- работу со студентами и преподавателями на льготных условиях по спектру 

платных услуг.  

Таблица 5.3. – Комплекс студенческих мероприятий в 2014 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения, организаторы 

1 Областной лагерь студенческого актива «Мое 

поколение» 

30.01.2014-07.02.2014 Агентство по делам 

молодежи ЯО ГАУ Дворец молодежи 

2. «Битва полов» 13.03.14 КС ПО ЯОМОО ССт МУБиНТ 

3. Открытый студенческий фестиваль 

«Валенки-шоу» 

08.03.2014 г Ректорат ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

«Союз студентов» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Отдел воспитательной работы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

ЯОМОО «Союз студентов» 

4 Интерактивная лекция "Притормози" 25.03.2014 Главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения МВД России в 

10 городах Российской Федерации 

5 Спартакиада между преподавателями и 

работниками ВУЗа против студентов ВУЗа. 

Апрель 2014 ПО ЯОМОО «Союз Студентов» 

Академии МУБиНТ 

6 Межрегиональный турнир "Студенческой 

мини-футбол» 

4 по 6.04.2014 Ярославская областная 

общественная организация Российского Союза 

Молодёжи 
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7 Областное творческое мероприятие для 

первокурсников вузов Ярославской области 

"Мы-Команда" 2014 

10.04.14 Первичная организация ЯОМОО «Союз 

студентов» в Ярославском филиале МЭСИ 

«Студенческий союз»; 

8 Интеллект – арена ЯрГУ 11.04.14 ПО ЯОМОО «Союз Студентов» ЯрГУ 

9 Региональный фестиваль студенческого 

творчества «Ярославская Студенческая Весна 

– 2014» 

21.04.14 ЯООО Российского Союза Молодежи 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

10 Областной Лирический вечер «Плечом к 

плечу» 

22.04.14 ПО ЯОМОО "Союз студентов" ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

11 Областная сюжетно-ролевая игра «Светский 

раут. Последняя задача» 
23.04.14 ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова при поддержке Отдела 

внеучебной работы со студентами ЯрГУ 
12 Областной лагерь студенческого актива 

ЯрАктив 

28.04.14-01. 05.14ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

при поддержке агентства по делам молодёжи 

Ярославской области 

13 Лирический вечер ПО ЯОМОО "Союз 

студентов" ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

14.05.2014 ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

14 Фестиваль разнотематических игр 17.04.2014 ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ  

15 Международный лагерь студенческого актива 

«Славянское содружество» 

г. Курск (комитет по делам молодежи)  

16 Региональный этап конкурса лидеров детских 

и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Агентство по делам молодежи ЯО 

17 Ярославский полумарафон «Золотое 

кольцо» 2014 

13 сентября Russia Running 

18 Студенческое мероприятие «Вертушка» 8 сентября ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

19 Лирический вечер «Настроение осени» 

(отбор на конкурс «Годы молодые» 

24 сентября ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

20 Студенческий фестиваль «Статус» 26-28 сентября Агентство по делам молодежи ЯО 

21 1 форум «АССК России» (для руководителей 

студенческих спортивных клубов) 

01-03 октября 2014 г. НП СК «Буревестник-ВВ» 

22 Областной фестиваль подростковых и 

студенческих общественных объединений 

«Мы – лидеры!» 

30 октября 2014 г. Агентство по делам молодежи 

ЯО ГАУ Дворец молодежи 

23 День открытых дверей в следственном 

управлении Следственного комитете 

Российской Федерации по Ярославской 

области 

30 октября 2014 г. СУ СК РФ по ЯО 

24 День первокурсника Академии МУБиНТ 20 ноября 2014 г. ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

25 Региональный чемпионат Ярославской 

области WordSkills Russia 

24-26 ноября 2014г. 

26 Годы молодые 28 ноября 2014 г. Агентство по делам молодежи 

ЯО ГАУ Дворец молодежи 

27 Соревнования по мини-футболу среди 

факультетских команд высших учебных 

заведений г. Ярославля и ЯО «Студенческая 

мини-футбольная лига 2014-2015гг» 

Ноябрь 2014-май 2015г. ЯООО РСМ 

28 Мероприятие для первокурсников «Впервые 

на первом» 

04 декабря 2014 г. Агентство по делам молодежи 

ЯО ГАУ Дворец молодежи 
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29 Посещение ИКК «Вятское» 04, 07 декабря 2014г. 

30 Весь мир театр 06 декабря 2014 г. 

31 Круглый стол с представителями отдела по 

надзору в сфере противодействия коррупции 

09.12.2014 ПО ЯОМОО «Союз студентов» 

Академии МУБиНТ 

32 Школа студенческого спортивного актива 12-14.12.2014 НП СК «Буревестник-ВВ» 

33 Губернаторский бал 19.12.2014 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Оснащенность материально-технической базы. Академия МУБиНТ 

Академия МУБиНТ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебными планами Академии и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательных программ (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 6.1 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ, головная организация, г. Ярославль: 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 Г02 21,7 10 чел. 

Лаборатория геодезии  

Лаборатория фотограмметрии и дистанционного 

зондирования 

2 Г05 14 8 чел. 
Вебинарная. 

Мультимедиа аудитория. 

3 Г06 15,4 8 чел. 
Лаборатория почвоведения 

Лаборатория картографии 

4 Г018 42,4 28 чел. Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

5 Г020-3 14 8 чел. Медиастудия 

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

7 Г108 44,7 15 чел. Компьютерный класс 

8 Г109 20,2 12 чел. Кабинет потребностей человека 

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

10 Г114 13 8 чел. Кабинет организации туристической деятельности 

11 Г117а 16,5 8 чел. Кабинет дистанционного обучения 

12 120 114,6 12 
Компьютерный класс.  

Электронный читальный зал 

13 Г201 30,78 14 чел. Кабинет проектирования 

14 Г202 50,4 18 чел. Кабинет проектирования 
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

15 Г203 29,6 24 чел. 
Специализированный кабинет по специальности 080504.65 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

16 Г205 9,6 4 чел. Вебинарная 

17 Г208 63,1 20 чел. 

Компьютерная лаборатория.  

Виртуальная лаборатория физики 

Виртуальная лаборатория химии 

18 Г210 64,8 10 чел. 
Компьютерный класс  

Лаборатория математики 

19 Г211 40,8 24 чел. 
Кабинет русского языка и культуры речи.  

Мультимедиа аудитория. 

20 Г212 105,6 80 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

21 Г213 20,5 12 чел. 

Кабинет технологий гостиничной деятельности  

Кабинет организации гостиничного дела 

Мультимедиа аудитория. 

22 Г214 63,7 15 чел. Компьютерный класс 

23 Г216 64,6 15 чел. Компьютерный класс 

24 Г218 28,8 16 чел. Кабинет технологий гостиничной деятельности  

25 Г222 65,3 45 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

26 Г223 12,4 6 чел. 
Вебинарная. 

Мультимедиа аудитория. 

27 Г301 43,4 32 чел. Учебная аудитория 

28 Г302 64,6 60 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

29 Г303 29,4 18 чел. Кабинет математики 

30 Г307 41,8 30 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

31 Г308 39,6 28 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

32 Г309 44 26 чел. 
Учебная аудитория  

Мультимедиа аудитория. 

33 Г321 62,4 15 чел. Компьютерный класс 

34 Г322 45,6 30 чел. 
Криминалистическая лаборатория  

Мультимедиа аудитория. 

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

Мультимедиа аудитория. 

36 Г324 109,1 96 чел. Учебная аудитория 

37 Г325 61,6 56 чел. 
Учебная аудитория.  

Мультимедиа аудитория. 

38 Г401 42,7 22 чел. 

Специализированный кабинет специальности 031202.65-

Перевод и переводоведение, направления подготовки 

035700.62 Лингвистика 

Мультимедиа аудитория. 

39 Г402 42,5 27 чел. Учебная аудитория. 

40 Г403 21,8 12 чел 
Кабинет географии  

Кабинет экологии 

41 Г404 65,6 15 чел. 
Компьютерный класс.  

Лингафонный кабинет 
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

42 Г405 43,5 22 чел. Учебная аудитория 

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

44 Г408 39,5 22 чел. Учебная аудитория 

45 Г409 84,4 54 чел. 

Специализированный кабинет по направлениям подготовки: 

080100.62 Экономика, 080100.68 Экономика. 

Мультимедиа аудитория 

46 Г412 84 40 чел. 

Специализированный кабинет по направлениям подготовки:  

080200.62 Менеджмент, 080200.68 Менеджмент. 

Мультимедиа аудитория. 

47 Г415 115,6 50 чел. 
Конференц-зал  

Мультимедиа аудитория. 

48 Г416 53 22 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория. 

49 Г417 44,4 30 чел. 
Учебная аудитория 

Мультимедиа аудитория. 

50 Г418 41,6 17 чел. 

Кабинет делового общения  

Кабинет психологии делового общения 

Кабинет психологической службы  

Мультимедиа аудитория. 

51 П21 27,37 16 чел. Учебная аудитория 

52 П22 24,9 14 чел. Учебная аудитория 

53 П24 61,4 60 чел. 
Мультимедиа аудитория. 

Конференц-зал 

54 П25 12,2 10 чел. Учебная аудитория 

55 П32 22 14 чел. Учебная аудитория 

56 П33 23,5 14 чел. Учебная аудитория 

57 П36 13,5 9 чел. Учебная аудитория 

58 П37 12,1 9 чел. Учебная аудитория 

59 Ч01 36 20 чел. 
Специализированная мультимедиа аудитория на предприятии 

ООО Компания АЛАН 

60 
Спортивн

ый зал 
92,8 40 

Спортивный зал 

61 Бассейн 726,4 - Бассейн 

Занятия по физической культуре проводятся в Спортивном комплексе «Автомобилист» 

расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 49-а. Организация и ведение 

образовательного процесса по физической культуре осуществляется на основании договора 

аренды недвижимости (нежилого помещения) № 04-19/040 от 01.11.2013г. с ЗАО «Спортивный 

комплекс «Автомобилист» (арендуемая площадь – 851,7 кв.м.), в соответствие с расписанием 

занятий.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-76-01-001403 от 01.12.2014г. в 

Медицинском кабинете Академии МУБиНТ и в соответствие с договором безвозмездного 

оказания медицинских услуг учащимся №7 от 01.01.2013г. с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница №1». 
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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 от 29 декабря 2006 г. ИП 

Ваганова Р.С. действующего на основании свидетельства от 04.08.2000г. № ЯРЛП 76-04 

№35341. 

Столовая «Альянс» располагается в здании Академии МУБиНТ по адресу: г. Ярославль, 

ул. Советской, 80 и рассчитана на 47 посадочных мест. Общая площадь помещений 99,1 кв.м. 

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

Студенческое общежитие Академии распложено 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 

и рассчитана на 36 посадочных мест. Общая площадь помещений 312,2 кв.м.  

Таблица 6.2 – Аудиторный фонд Вологодского филиала Академии 

№ 

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 10 Компьютерный класс.  

4 В201 63,8 52 
Мультимедиа аудитория. 

Учебная аудитория. 

5 В202 15,47 8 

Кабинет менеджмента, маркетинга и рекламы по 

специальности 080507.65 – Менеджмент организации и 

направлениям подготовки: 080200.62 - Менеджмент 

6 В203 53,9 14 
Компьютерный класс.  

Лингафонный кабинет 

7 В210 52,6 15 Компьютерный класс.  

8 ВК201 58,8 60 Учебная аудитория. 

9 ВК202 30,9 32 Учебная аудитория. 

10 ВК203 25,7 18 
Учебная аудитория. 

11 ВК301 43,0 34 Учебная аудитория. 

12 ВК302 15,0 10 Учебная аудитория. 
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

13 ВК303 30,3 24 Учебная аудитория. 

14 ВК304 25,4 14 Компьютерный класс 

15 
Спортивн

ый зал 
593 - 

Спортивный зал 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-35-01-0013012 от 23.08.2013г. в 

Медицинском кабинете Вологодского филиала Академии МУБиНТ и в соответствие с 

договором безвозмездного оказания медицинских услуг студентам от 23.01.2013г. с 

Бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская 

поликлиника №2». 

Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ по адресу: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.67а, каб.209. 

Режим работы: Пн. – Пт. 8.30-14.30 

Организация питания студентов и сотрудников Вологодского филиала Академии 

МУБиНТ осуществляется в столовой на основе заключенного договора с ООО «Единство». 

Общее количество посадочных мест в столовой - 25. Работают автоматы по продаже 

прохладительных напитков, кондитерских изделий, снеков. 

Вологодский филиал Академия МУБиНТ, арендует гостиницу для проживания 

студентов в черте города по улице Рыбкина, 41 на 30 мест. По состоянию на 2014 год 7 

обучающихся на очной форме нуждаются в общежитии, из них 7 обеспечены общежитием. 

Обучающиеся на заочной форме имеют возможность во время сессии размещаться в указанном 

общежитии.  

Таблица 6.3 – Аудиторный фонд Костромского филиала Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 К208 38 20 
Лингафонный кабинет 

Компьютерный класс  

2 К210 48,5 36 Учебная аудитория 

3 К206 57 45 

Кабинет менеджмента, маркетинга и рекламы по 

специальности 080507.65 – Менеджмент организации и 

направлениям подготовки: 080200.62 - Менеджмент 

4 К204 78,2 65 

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 

5 К203 68,9 53 Мультимедиа-аудитория. Аудио-видео кабинет 

6 К104 66 32 

Кабинет математики, прикладной информатики и 

информационных технологий по направлению подготовки 

230700.62 – Прикладная информатика 

Компьютерный класс  

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие с 

требованиями санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.000.М.000059.03.14 от 

18.03.2014г. в Медицинском кабинете Костромского филиала Академии МУБиНТ и в 
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соответствие с договором безвозмездного оказания медицинских услуг студентам от 22.04.2011 

г. с МУЗ «Первая городская больница» г. Костромы. 

Медицинский кабинет расположен на втором этаже здания Костромского филиала 

Академии МУБиНТ по адресу: 156003, г. Кострома, ул. Ткачей, д.12. 

Режим работы: Пн. – Пт. 8.30-14.30 

Организация питания студентов и сотрудников Костромского филиала Академии 

МУБиНТ осуществляется в буфете на территории филиала в соответствии с заключенным 

договором №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. 

Таблица 6.4 – Аудиторный фонд Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 Р1 56,2 50 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

080200.62 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 

080100.62 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 и в 

соответствие с договором безвозмездного оказания медицинских услуг обучающимся 

(студентам, слушателям) и сотрудникам филиала от 01.07.2014 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 01.07.2014 с ООО «Звезда». 

Режим работы: Пн. – Пт. 12.00-14.00 

6.2 ИКТ-инфраструктура Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ имеет развитую ИКТ-инфраструктуру. В головном вузе имеется 340 

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

процессе используется 161 компьютер, причем 12 из них доступны студентам в свободное от 
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основных занятий время.  В филиалах используется 190 компьютеров из них 113 – 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 

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 головной организации 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.  В планах – сертификация по международному стандарту ISO/IEC 

19770-1 управления программными активами. 

Учебные лаборатории оснащены проекторами в количестве 16 штук, двумя 

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. 80% дисциплин учебного плана обеспечены электронными учебными модулями в 

LMS. 

Несмотря на широкий спектр используемых информационных систем, ИТ-среда 

Академии МУБиНТ 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. 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 523 авторизованных пользователя. 
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География посещений осуществляется из 94 городов России и 514 городов мира, общее 

количество посещений за год - 281 114. 

 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях, полностью 

укомплектованных мебелью и вспомогательными техническими средствами, служащими для 

предоставления учебной информации студентам при проведении всех видов аудиторных 

занятий – лекций, семинаров, практических и лабораторных работ. 

Состояние аудиторного фонда соответствуют всем современным требованиям. В 

настоящее время материально-техническая база филиала соответствует требованиям 

образовательных стандартов, уровню образовательных технологий и современным 

требованиям, предъявляемым к образовательной организации высшего образования, 

обеспечивает возможность проведения учебного процесса и научно-исследовательских работ с 

учетом специфики реализуемых образовательных программ. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1 Программы дополнительного профессионального образования 

В 2014 г. в Академии МУБиНТ прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам 820 человек, в том числе 772 человека по 33 дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации, 48 человек по 2 дополнительным 

образовательным программам профессиональной переподготовки.  

Программы повышения квалификации реализуются по следующим направлениям: 

 Компьютерные и информационные науки 

 Информатика и вычислительная техника 

 Информационная безопасность 

 Экономика и управление 

 Социология и социальная работа 

 Юриспруденция 

 Политические науки и регионоведение 

 Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело 

Программы профессиональной переподготовки реализуются в сфере экономики и 

управления. 

Организация и проведение семинара для директоров и завучей школ Ярославля 

(совместно с ДДПО), 23-24 октября 2014 год 

 «Технологии электронного обучения в деятельности образовательного 

учреждения» 

Цель: овладение теоретическими положениями и практическими навыками, 

необходимыми для формирования комплексного представления о роли, функциях и 

инструментах информационно-коммуникационных технологий в осуществлении учебного 

процесса образовательного учреждения. 

Таблица 7.1. – Программа семинара для директоров и завучей школ 

1 Современные тенденции использования ИКТ в учебном 

процессе. Технологии электронного обучения. Электронная 

информационно-образовательная среда ОУ (ЭИОС). Опыт 

Академии МУБиНТ. Особенности организации работы 

педагогических работников в ЭИОС. 

2 а.ч. Семинар  
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2 Современные системы для реализации обучения в технологиях 

ЭО (LMS-системы) 

1 а.ч. Семинар 

3 Стандарты создания электронных учебно-методических 

комплексов. Примеры программных продуктов для создания е-

УМК. 

Электронный учебный модуль: структура, технология создания 

и использования. 

1 а.ч. Семинар 

4 Круглый стол по итогам 1 дня семинара 1 а.ч. Вопросы / 

ответы 

5 Создание авторских учебных материалов (электронных курсов 

в формате SCORM) 

2 а.ч. Практический 

семинар 

6 Организация и проведение виртуальных учебных мероприятий. 

Вебинар - как средство реализации дистанционных 

образовательных мероприятий 

2 а.ч. Практический 

семинар  

7 Круглый стол по итогам 2 дня семинара 1 а.ч. Вопросы / 

ответы 

7.2 Проектная деятельность 

Внешние проекты, реализованные в период с сентября по декабрь 2014 года 

Проект «Привлечение молодежи для создания социально-ориентированного 

электронного контента для населения Ярославской области». 

 Сроки: июнь 2014 октябрь 2014, активная фаза 3 сентябрь-22 октябрь 2014 

 Организаторы: Департамент информатизации и связи, Департамент образования, 

Академия МУБиНТ, при участии движения «Я – волонтер», Лаборатория мультимедиа 

 Исполнитель: Академия МУБиНТ, лаборатория электронного контента (ЛЭК) 

Проект «Создание электронных курсов по основам ИТ для населения ЯО» 

 Сроки: 18 ноября – 23 декабря 2014 

 Организаторы: Департамент информатизации и связи, Академия МУБиНТ, при 

участии движения «Я-волонтер», Лаборатория мультимедиа 

 Исполнитель: Академия МУБиНТ, ЛЭК 

Цель: Развитие информационного общества, повышение мультимедийной грамотности 

молодежи, распространение информационно-коммуникационных компетенций среди граждан 

Ярославской области, увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ИТ-сервисов. 

Задачи проектов: 

 Организация обучения созданию электронных курсов (соответствующих 

международным стандартам SCORM) 

 Оказание участникам конкурса методической и технической поддержки в 

подготовке электронных курсов. Неформальное образование в действии. 

 Стимулирование результатов активности молодежи через проведение конкурса 

лучших работ по созданию тематических электронных курсов. 

 Создание и размещение электронных курсов в открытом доступе для граждан на 

специализированных Интернет-ресурсах – Сайт социального учебно-консультационного 

центра по электронным услугам населению http://www.social-it.ru/  

http://www.social-it.ru/


ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
 

 

Форма А  стр. 95 из 101 
 

Результат участия в проектах: 

 Получение новых компетенций. 

 Организация продуктивного взаимодействия по направлению «Школа-вуз» с 

заменой прямой рекламы (как мало эффективного средства) на привлечение школьников в 

различные совместные проекты, в том числе образовательные. Учителя, кураторы проектных 

групп – агенты влияния. 

 Общественное признание труда участников проекта 

 Знакомство с реальным сектором бизнеса в сфере ИТ. Возможность пройти 

стажировку в компании, занимающейся производством электронных курсов для 

корпоративного и образовательного сектора на российском рынке. 

Участники проектов: школьники 8-11 классов муниципальных образований г. 

Ярославль, г. Рыбинск, г. Переславль-Залесский, г. Углич, муниципальных районов 

Ярославской области, студенты очной формы обучения 1-2 курс, активные учителя – 

руководители групп школьников в рамках проекта, студенты – технические консультанты 

проектных групп. 

События в рамках проектов: 

 Проведение очного обучения по теме «Государственные услуги в электронном виде» 

 Проведение вебинара «Использование государственных услуг и электронных 

сервисов, функционирующих на территории ЯО» 

 Проведение вебинара «Особенности создания электронных курсов» 

 Проведение вебинара «Основы работы в редакторе электронных курсов CourseLab» 

 Проведение отборочного тура электронных курсов для дальнейшей технической 

доработки 

 Проведение вебинар-встречи участников проекта, прошедших отборочный тур, с 

техническими консультантами 

 Техническая доработка электронных курсов, персональные консультации 

участников, прошедших отборочный тур 

 Проведение заочного конкурса технически доработанных электронных курсов 

 Проведение очного конкурса электронных курсов, прошедших заочный этап 

 Мастер-классы экспертов в области разработки электронных курсов 

 Экскурсия на предприятие, занимающееся производством электронных курсов 

Достигнутые результаты: 

 Организация обучения созданию электронных курсов (соответствующих 

международным стандартам SCORM), оказание методической поддержки в подготовке курсов, 

направленных на приобретение навыков практического использования существующих 

электронных сервисов, доступных в Ярославской области (обучено 215 школьников и 

студентов) 

 Разработка электронного учебника по обучению молодежи созданию интерактивных 

электронных курсов с использованием программного обеспечения российского производства 

для создания электронных курсов 
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 Создание и размещение электронных курсов в открытом доступе для граждан на 

специализированных региональных и муниципальных интернет-ресурсах  - 16 электронных 

курсов вышли в финал проектов 

o Проект 1: http://social-it.ru/services/subject/116/  

o Проект 2: http://social-it.ru/services/subject/114/  

 Стимулирование результатов активности молодежи через проведение конкурса 

лучших работ по созданию тематических электронных курсов: 

o Проект 1: в проекте приняло участие 117 школьников, 36 школьников прошли 

отборочный тур, 15 школьников стали авторами электронных курсов очного этапа проекта. 

o Проект 2: в проекте приняло участие 98 школьников, 46 школьников и студентов 

прошли отборочный тур, 16 школьников и студентов стали авторами электронных курсов 

очного этапа проекта. 

На всем протяжении проектов проводилась информационная поддержка на 

официальном сайте Академии МУБиНТ, сайте социального учебно-консультационного центра 

по электронным услугам населению, в социальных сетях. 

СМИ о проектах 

 «Эхо Москвы» (Ярославль) 

http://echo76.ru/news/starsheklassniki_pereslavskoy_shkoly_4_stali_pobeditelyami_oblastnogo_kon

kursa_po_sozdaniyu_sotsialn/  

 Ярославский новостной портал - http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-

region/13574/starsheklassniki_pereslavskoj_shkoly_n_4_luchshe_vseh_znayut_kak_pobedit_cifrovo

e_neravenstvo.htm  

 Первый областной телеканал - http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/53702  

o Отзыв эксперта об итогах проекта – технический директор компании «Лаборатория 

мультимедиа» А.Е. Рябинин, http://blog.labmedia.su/2014/10/blog-post.html 

7.3 Применение технологий ЭО и ДОТ в образовательном процессе Академии 

МУБиНТ 

Одной из основных целей Академии МУБиНТ является создание эффективной системы 

обучения с применением электронных технологий. 

 

Рисунок 7.1 – Развитие технологии электронного обучения в Академии МУБиНТ. 
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В соответствии с программой и стратегическим направлением развития ВУЗа, Академия 

МУБиНТ реализует следующие цели: 

I. Развитие электронной информационно-образовательной среды ВУЗа* для 

организации и реализации учебного процесса в следующих направлениях: 

 Создание института тьюторства на основе ролевого участия профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала: преподаватель (группа 

преподавателей) – разработчики контента (группа разработчиков контента), преподаватель-

консультант, тьютор (преподаватель, сотрудник деканата, менеджер кафедры). 

 Создание системы внутренней и внешней сертификации ППС для работы в 

технологиях ЭО по программам подготовки, направленных на развитие базовых и уникальных 

профессиональных и ИКТ-компетенций. 

 Развитие методов, методик и технологий обучения. 

 Создание лаборатории электронного контента и формирования виртуальных 

лабораторных комплексов обучения. 

 Легитимизация использования информационных ресурсов и технологий. 

 Развитие платформенных решений для Портала студентов. 

II. Развитие электронных сервисов рассматривается, в соответствии с принципами 

расширения спектра услуг, доступности на мобильных устройствах, 

информационной открытости, в следующих направлениях: 

  Развитие комплексной информационной системы управления учебным 

заведением (КИС УЗ МОДУС) в области создания функций электронного портфолио в личном 

кабинете студента. 

 Развитие сервиса «личный кабинет» студента. 

 Развитие сервиса «личный кабинет» преподавателя. 

 Развитие библиотечных сервисов. 

III. Облачные решения следует рассматриваются в следующих направлениях: 

 Сервисы мобильного офиса для ППС и сотрудников. 

 Увеличение эффективности ИТ-инфраструктуры корпоративной сети. 

IV. Развитие партнерства и сотрудничества в сфере электронного обучения 

рассматриваются в следующих направлениях: 

 Создание базовых кафедр в партнерстве с предприятиями организациями. 

 Партнерское сотрудничество с ЭБС и вузами в вопросе использования (обмена) 

образовательных ресурсов. 

 Развитие территориальной сети точек доступа Академии МУБиНТ. 

Таблица 7.2 – Показатели достижения стратегических целей 

Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Информационно-образовательная среда вуза 
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Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Институт тьюторства 

Разработка нормативных 

и регламентирующих 

документов для создания 

института тьюторства. 

Пилотные направления 

ООП для апробации 

Институт тьюторства 

для базовых 

направлений ООП 

Функционирующий 

институт тьюторства 

по всем направлениям 

ООП 

Сертификация ПР и 

УВП для работы в 

технологиях ЭО 

Разработка структуры 

профессиональных и 

ИКТ-компетенций ППС и 

УВП для работы в 

технологиях ЭО 

Апробация системы 

сертификации для групп 

ПР и УВП в основных 

направлениях ООП 

Функционирующая 

система сертификации 

в рамках института 

тьюторства и 

лаборатории 

электронного 

контента 

Создание 

лаборатории 

электронного 

контента и 

формирования 

виртуальных 

лабораторных 

комплексов обучения 

100% обеспеченность 

дисциплин учебного 

плана электронными 

учебными модулями 

Пилотные проекты по 

разработке 

междисциплинарных 

модулей для ВО и е-ДО 

Создание и 

регламентация системы 

критериев отбора 

разработчиков е-УМК 

30% е-УМК по циклам 

(укрупненным модулям) 

дисциплин УП 

60% е-УМК по циклам 

(укрупненным 

модулям) дисциплин 

УП 

Легитимизация 

использования 

информационных 

ресурсов и 

технологий 

Регламентация и создание 

модели проверки ВКР и 

научных статей на 

заимствование и 

корректное 

использование 

информационных 

источников. 

Лицензионное ПО 

100% штатных ПР и 

студентов используют в 

академической 

деятельности проверку 

своих работ на 

заимствование и 

корректное 

использование 

информационных 

источников 

 

Развитие 

платформенных 

решений для Портала 

студентов 

Поиск новых 

платформенных решений 

для развития концепции 

Портала студентов 

Апробация решений 

(ПО) для платформы 

Портала студентов 

 

Развитие электронных сервисов 

Развитие КИС 

МОДУС в области 

создания функций 

электронного 

портфолио в личном 

кабинете студента 

Разработка ТЗ и 

общественное 

обсуждение концепции 

портфолио  

Реализация портфолио 

студента в ЛКС  

Реализация портфолио 

студента на 

презентационном 

портале 

Развитие сервиса ЛК 

студента 

Реализация 

дополнительных сервисов 

ЛКС 

Реализация 

дополнительных 

сервисов ЛКС 

Реализация 

дополнительных 

сервисов ЛКС в 

облаке 
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Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Развитие сервиса ЛК 

преподавателя 

Реализация 

дополнительных сервисов 

ЛКП преподавателя 

Реализация 

дополнительных 

сервисов ЛКП 

преподавателя 

Реализация 

дополнительных 

сервисов ЛКП в 

облаке 

Развитие 

библиотечных 

сервисов 

Выбор ЭБС для 

партнерского 

сотрудничества 

Переход на новую ЭБС  

Облачные решения 

Сервисы мобильного 

офиса для ПР и 

сотрудников 

Поиск и апробация 

решений для мобильного 

офиса ППС и 

сотрудников 

Внедрение облачного 

мобильного офиса для 

ПР и соттрудников 

 

Увеличение 

эффективности ИТ-

инфраструктуры 

Поиск и апробация 

облачных решений для 

сокращения кол-ва 

серверов и реорганизации 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной сети 

Интеграция выбранного 

облачного решения с 

ЭИОС 

 

Назначение и составные части электронной информационно-образовательной 

среды 

Электронная информационно-образовательная среда предназначена для: 

• Организации образовательного процесса по реализуемым основным 

образовательным программам ВО и ДПО; 

• Обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от места их 

нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 

ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и 

сервисов. 

• Обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучающегося 

• Повышения эффективности и качества образовательного процесса в Академии 

МУБиНТ 

• Обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного 

процесса 

Электронная информационно-образовательная среда интегрирует следующие сервисы: 

 систему электронного документооборота образовательной организации высшего 

образования 

 электронную библиотеку 

 электронную систему учета контингента ООВО 

 электронную систему управления ООВО 

 корпоративную службу электронной почты 

 файловые хранилища корпоративной сети 

 корпоративную систему видеоконференций 

 виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного кабинета 

преподавателя, доступные через web-интерфейс 

 внешние сервисы с единым интерфейсом электронной информационно-

образовательной среды 
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 удаленные рабочие места сотрудников территориальных центров доступа (ТЦД) 

Составными элементами ЭИОС Академии МУБиНТ являются: 

a) Комплексная Информационная Система Управления учебным заведением (КИС 

УЗ МОДУС), осуществляющая распределенную обработку информации и интегрированное 

представление данных для принятия управленческих решений. В состав КИС УЗ МОДУС 

входят следующие подсистемы: 

a. Подсистема «Учебные планы» 

b. Подсистема «Расписание» 

c. Подсистема «Студенты» 

d. Подсистема «Абитуриенты» 

e. Подсистема «Преподаватели» 

b) Электронные информационные ресурсы: 

 официальный сайт Академии МУБиНТ; 

 студенческий портал;  

 личный кабинет студента; 

 окно студента; 

 личный кабинет преподавателя; 

 информационный портал для сотрудников и преподавателей; 

 корпоративная почта; 

 шлюз sms-оповещений. 

c) Электронные образовательные ресурсы 

 база электронных учебно-методических комплексов 

 база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана 

 база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов на сайтах преподавателей 

 база научных трудов Академии МУБиНТ 

 электронный библиотечный каталог литературы 

 каталог периодических изданий 

 ресурсы подписных баз данных свободного доступа 

 ресурсы подписных электронно-библиотечных систем 

 классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы 

 материалы, размещенные в медиатеке Академии МУБиНТ 

 материалы, размещенные на официальном канале Академии МУБиНТ на Yuotube 

d) Информационные и телекоммуникационные технологии:  

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа, ресурсам подписных ЭБС, классифицированным и каталогизированным 

интернет-ресурсам, библиотечным сервисам (электронный абонемент, служба «Спроси 

библиотекаря»), режим доступа: http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx ; 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями  и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей, режим доступа: http://portal.mubint.ru/ 

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
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средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/; 

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting, обеспечивают интерактивное взаимодействие в виртуальном классе 

студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин; 

 решение Microsoft Office 365, обеспечивающее облачные сервисы для 

взаимодействия участников учебного процесса: офисные приложения, почтовый сервис, сервис 

облачного дискового пространства, режим доступа: https://portal.office.com  

 Система WebTutor, обеспечивающая доступ слушателей программ ДПО и 

сотрудников к базе электронных учебно-методических комплексов, средств тестирования, 

интерактивных дидактических инструментов обучения, режим доступа: http://dpo.mubint.ru/  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное самообследование Образовательной организации высшего образования 

(частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», и 

ее филиалов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Уровень материально- технической базы, научный и кадровый потенциал 

педагогических работников, уровень организации учебной, научной, воспитательной работы, 

обеспеченность учебной и учебно- методической литературой соответствуют требованиям ГОС 

ВПО/ФГОС ВПО и позволяют осуществлять подготовку специалистов в сфере высшего 

образования. 

2. Контроль знаний студентов по циклам дисциплин свидетельствует о соответствии 

качества выпускаемых специалистов требованиям ГОС ВПО/ ФГОС ВПО. 

3. Анализ учебных планов, образовательных программ, рабочих учебных программ 

дисциплин показывает, что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям 

ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

http://connect.mubint.ru/
https://portal.office.com/
http://dpo.mubint.ru/
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