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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1.  Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия МУБиНТ) 

Дата основания: 8.04.1996г. 

Организационно-правовая форма Академия МУБиНТ – частное учреждение. 

Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «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 Академия МУБиНТ: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80. 

Ректор: Иванов Валерий Сергеевич – доктор экономических наук, профессор 

Приемная ректора: +7(4852)250-525, факс +7(4852)328-836 

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

Электронная почта: umc@mubint.ru; priem@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 08.09.1996).  

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 13.06.2013 № 39 и зарегистрированной в УФНС по Ярославской 

области 09.07.2013 ГРН 1027600680469.  

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 в сфере 

высшего и послевузовского профессионального образования, на бессрочное осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. 

Устав Утвержден в новой редакции, утвержденной решением 

учредителя от 13.06.2013 № 39 

Лицензия Серия ААА № 001675 регистрационный № 1607 от 5 

августа 2011 г. Срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 90А01 №0000527 от 01 апреля 2013 

регистрационный № 0523. 

http://www.mubint.ru/
mailto:umc@mubint.ru
mailto:priem@mubint.ru
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Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Придельная численность 

контингента обучающихся, 

приведенная к очной форме 

обучения 

598 чел. 

В структуру Академии МУБиНТ входит головной вуз, находящийся в г. Ярославле и 3 

филиала: 

Перечень филиалов ВУЗа. 

№ Наименование филиала 
Почтовый адрес 

филиала 

Дата 

основания 

1 Вологодский филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

160019, г. Вологда, ул. 

Чернышевского, 67а 
28.01.2004 

2 Костромской филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

156025, г. Кострома, ул. 

Ткачей, 12  
18.04.2006 

3 Рыбинский филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

152931, Ярославская 

область, Рыбинск, ул. 

Свободы, 25 

06.02.2007 

1.1.1. Миссия Академия МУБиНТ: 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 ВУЗом 

Управление вузом осуществляет Учредитель, который определяет основное 

направление деятельности вуза: 

 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; 
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 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:  

 Ученый совет 

 Ректорат 

 Директорат 

 Учебно-методический совет 

 Научно-методический совет 

 Производственно-финансовая комиссия 

 Учебно-методические советы институтов 

 Совет по информационно-технологическому развитию 

Подразделения, обеспечивающие и поддерживающие учебный процесс: 

 Отдел учебно-методического обеспечения 

 Деканат 

 Отдел планирования и диспетчеризации 

 Отдел аспирантуры 

 Организационный отдел 

 Центр развития компетенций преподавателей 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Информационно-библиотечный центр 

 НП «Инновационный центр» Издательский сервисный центр 

 Департамент программно-технологического развития 

 Отдел административно-хозяйственной работы и обеспечения транспортом 

 Медицинский кабинет 

 Отдел информационно-образовательных технологий 

 Учебный центр Microsoft 

 Маркетинг-центр 

 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 5 (Пять) 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 
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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; 

Учѐный совет Академии МУБиНТ является выборным представительным органом 

АКАДЕМИИ, осуществляющим общее руководство Академии МУБиНТ, возглавляемый 

ректором.  

Учѐный совет имеет в своем составе 28 членов (89 % - в штате), в том числе 8 

докторов наук, профессоров; 18 кандидатов наук, доцентов. Избранный состав Ученого 

совета Академии МУБиНТ утверждается Учредителем. Срок полномочий Ученого совета не 

может превышать пять лет. Ученый совет осуществляет управление учебно-методической и 

научно-исследовательской работой, он создается с целью объединения усилий ректората, 

институтов, профессорско-преподавательского состава и обучающихся по реализации 

Государственных образовательных стандартов (ГОС) и Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), координации научно-исследовательской работы и 

работы по развитию международных связей Академии МУБиНТ. 

Ректорат — консультативно-координирующий орган, создаваемый при Ректоре 

Академии МУБиНТ. Ректорат обеспечивает необходимой для разработки и принятия 

решений информацией, готовит проекты решений, выносимых на Ученый совет, Ректору и 

Учредителю Академии МУБиНТ. Решения ректората вступают в силу после утверждения 

Ректором. В состав ректората входят проректоры, финансовый директор, директора 

филиалов, директора институтов, заведующие кафедрами, руководители подразделений – 

всего 47 членов (98 % в штате). 

С момента создания в вузе функционирует Попечительский совет – общественный 

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

Ярославля (ректор Академии МУБиНТ – член Совета ректоров Ярославской области), 

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 
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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 на 5 лет.   

Директорат возглавляет первый проректор – заместитель ректора Академии 

МУБиНТ. Состав директората утверждается протоколом Ученого совета, проводится 

еженедельно. На заседаниях директората обсуждаются текущие вопросы организации 

учебной деятельности, решаются оперативные задачи по взаимодействию и управлению 

образовательным процессом, а также необходимого контроля действий административно-

управленческого персонала, обсуждаются перспективы партнерских отношений с вузами 

региона. В составе директората 24 члена (100% - в штате). 

Организационная структура Академии МУБиНТ, отражающая состав и 

соподчиненность структурных подразделений, представлена на рисунке 1 Организационная 

структура Академии МУБиНТ позволяет осуществлять учебную, научную, финансово-

хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством. Система 

управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами в соответствии с Уставом Академии 

МУБиНТ. 
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Рисунок 1 – Организационная структура Академии МУБиНТ, отражающая состав и соподчиненность структурных подразделений 
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Одной из основных целей Академии МУБиНТ является создание эффективной 

системы обучения с применением электронных технологий. 

Стратегическое направление – «Электронный университет»: 

 
Рисунок 2 – Развитие электронного обучения в Академии МУБиНТ. 

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 центра разработки 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 КИС МОДУС – мобильное рабочее место руководителя. 

 Развитие библиотечных сервисов. 

III. Облачные решения следует рассматриваются в следующих направлениях: 

 Сервисы мобильного офиса для ППС и сотрудников. 

 Увеличение эффективности ИТ-инфраструктуры корпоративной сети. 
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IV. Развитие партнерства и сотрудничества в сфере электронного обучения 

рассматриваются в следующих направлениях: 

 Создание кафедры в партнерстве с ИИТО ЮНЕСКО. 

 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 1 – Показатели достижения стратегических целей 

Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Информационно-образовательная среда вуза 

Институт тьюторства 

Разработка нормативных и 

регламентирующих документов 

для создания института 

тьюторства. Пилотные 

направления ООП для апробации 

Институт 

тьюторства для 

базовых 

направлений ООП 

Функционирующи

й институт 

тьюторства по 

всем 

направлениям 

ООП 

Сертификация ППС и 

УВП для работы в 

технологиях ЭО 

Разработка структуры 

профессиональных и ИКТ-

компетенций ППС и УВП с точки 

зрения подхода «Производство 

знаний» 

Апробация 

системы 

сертификации для 

групп ППС и УВП 

в основных 

направлениях 

ООП 

Функционирующа

я система 

сертификации в 

рамках института 

тьюторства и 

центра разработки 

контента 

Создание центра 

разработки 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 

100% штатных ППС и студентов-

выпускников используют в 

академической деятельности 

проверку своих работ на 

заимствование и корректное 

использование информационных 

источников 

Лицензионное ПО 
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Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Развитие 

платформенных 

решений для Портала 

студентов 

Поиск и апробация новых 

платформенных решений для 

развития концепции Портала 

студентов 

Выбор 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 

(форум на презентационном 

портале) 

Реализация 

портфолио 

студента в ЛКС и 

на 

презентационном 

портале 

 

Развитие сервиса ЛКС 

студента 

Реализация дополнительных 

сервисов ЛКС 
  

Развитие сервиса ЛКС 

преподавателя 

Реализация дополнительных 

сервисов ЛКС преподавателя 
  

Развитие КИС МОДУС 

в области мобильного 

рабочего места 

руководителя 

Разработка ТЗ на АРМ 

руководителя и реализация в среде 

КИС МОДУС 

Разработка 

мобильного АРМ 

руководителя 

 

Развитие библиотечных 

сервисов 

Выбор ЭБС для партнерского 

сотрудничества 
  

Облачные решения 

Сервисы мобильного 

офиса для ППС и 

сотрудников 

Поиск и апробация решений для 

мобильного офиса ППС и 

сотрудников 

  

Увеличение 

эффективности ИТ-

инфраструктуры 

Поиск и апробация облачных 

решений для сокращения кол-ва 

серверов и реорганизации ИТ-

инфраструктуры корпоративной 

сети 

  

Развитие партнерства и сотрудничества в сфере электронного обучения 

Создание кафедры в 

партнерстве с ИИТО 

ЮНЕСКО 

Оформление меморандума о 

сотрудничестве с ИИТО ЮНЕСКО 

и подача заявки в генеральный 

штаб ЮНЕСКО о создании на базе 

академии кафедры ЮНЕСКО 

  

Создание базовых 

кафедр в партнерстве с 

предприятиями 

Создание базовых кафедр 

совместно с: «АЛАН», «Русские 

краски», «НПО Недра», 

«Ростехинвентаризация» 
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Цели 
Показатели достижения целей 

Через 1 год Через 2 года Через 3 года 

Партнерское 

сотрудничество с ЭБС и 

вузами в вопросах 

обмена и использования 

образовательных 

ресурсов 

Партнерство с МЭСИ, ЕОАИ, 

ЯрГУ, Академией народного 

хозяйства 

  

Развитие 

территориальной сети 

точек доступа Академии 

МУБиНТ 

Доступ к программам ВО и ДО для 

граждан: 

Обучение персонала 

Обеспечение нормативной 

документацией 

Отработка системы финансовых 

отношений 

  

1.2.  Филиалы Академии МУБиНТ 

Филиалы являются обособленными структурными подразделениями Академия 

МУБиНТ, осуществляющие деятельность в области высшего образования и подготовки 

специалистов по направлениям экономики и менеджмента, руководствуясь в своей 

деятельности Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Государственными образовательными стандартами) по направлениям подготовки и 

специальностям. 

Деятельность филиалов организована на основе:  

 Конституции Российской Федерации,  

 Закона Российской Федерации «Об образовании» 273-ФЗ от 29.12.2012г.,   

 Нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  

 Уставом Академии МУБиНТ,  

 Положением о филиале,  

 Решениями Ученого совета Академии МУБиНТ,  

 Приказами ректора Академии МУБиНТ и директора филиала, а также 

другими нормативными актами. 

Цель (миссия) филиала 

Миссией филиалов Академии МУБиНТ является обеспечение условий для 

удовлетворения кадровых потребностей рыночной экономики в специалистах 

экономического и управленческого профиля через предоставление качественных 

образовательных услуг. Миссия направлена на повышение образовательного уровня и 

профессиональной компетентности, формирование осознанной гражданско-нравственной 

позиции специалистов. Академия МУБиНТ является инновационным, электронным, 

распределенным научно-образовательным центром, организующим оказание услуг на 

основе комплексного использования информационно-коммуникационных технологий и 

создания баз знаний. 

Основной целью деятельности филиалов является удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, профессиональном и культурном развитии посредством 

получения высшего образования, а также дополнительного образования. Удовлетворение 

потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим 

образованием, научно-педагогических кадрах высшей квалификации, на основе 
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использования технологий электронного обучения в образовательном процессе. 

Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

направленных на решение актуальных социально-экономических задач региона.  

В соответствии с Положением о филиале основными видами деятельности филиалов 

являются: 

 обучение по программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки; 

 обучение по программам дополнительного образования по реализуемым 

направлениям подготовки; 

 сотрудничество с научными и учебными заведениями страны, отраслевыми 

академиями наук, научными и научно-техническими обществами и другими 

организациями; 

 организация и проведение региональных, всероссийских и международных 

выставок, семинаров, конференций и форумов; 

 создание и эксплуатация банков информационно-интеллектуальных ресурсов 

научных идей, программного обеспечения и информационных систем, содействие их 

наиболее полному ускоренному использованию на практике; 

 создание и развитие собственной материально-технической базы обучения и 

научных исследований, включающей лабораторные и компьютерные центры и 

научно-производственную базу; 

 содействие занятости выпускников. 

 

1.1.1 Вологодский филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – ВФ 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)» №16 от 28.01.2004 года, в 

соответствии с решением Ученого 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 Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

Сокращенное наименование филиала: ВФ Академии МУБиНТ 

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

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

Телефон: 8 (172) 54-07-60  

Факс: 8 (172) 54-07-60  

E-mail: vf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Рогаева Августа Владимировна 

 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№ 032-а-од от 25.01.2013 г. 

Лицензия Серия ААА № 001675, Регистрационный № 1607 от 

05.08.2011 года Срок действия – бессрочно 
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Свидетельство о государственной 

аккредитации 

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

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Юридический адрес 
160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, дом 67а 

Предельная численность 

контингента обучающихся, 

приведенная к очной форме 

обучения 

220 человек 

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. 

Филиал ведет финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов и 

расходов, утверждаемой ректором Академии на финансовый год.  

В настоящее время подготовка кадров в филиале осуществляется по следующим 

специальностям: 

080105.65 – Финансы и кредит 

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080507.65 – Менеджмент организации 

080301.65 – Коммерция (торговое дело) 

080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в торговле) 

о следующим направлениям подготовки бакалавров: 

080100.62 – Экономика 

080200.62 – Менеджмент 

080500.62 – Менеджмент 

080300.62 – Коммерция 

100700.62 – Торговое дело 

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); 
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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 2018г. 

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).  

1.2.2 Система управления филиалом 

Структура и численность работников филиала определяется Академией МУБиНТ, 

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

филиала, устанавливает необходимые для его хозрасчетной деятельности нормативы.  

ВФ Академии МУБиНТ самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров (кроме заместителей директора, зав. Кафедрами, специалиста 

по маркетингу), научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом Академии МУБиНТ и 

Положением о Вологодском филиале.  

Совещательным органом в управлении филиала является директорат, назначаемый 

приказом директора. В состав директората входят: директор, его заместители, 

руководители структурных подразделений. 

Организационная структура управления филиала позволяет осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 

законодательством, уставом Академии МУБиНТ, Положением о филиале и другими 

внутренними положениями и регламентами. Система управления полностью обеспечена 

необходимыми локальными, нормативными и организационно-распорядительными 

документами, соответствующими Уставу Академии МУБиНТ и Положению о Вологодском 

филиале.  

Оперативной деятельностью Вологодского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его генеральной доверенности руководит директор Вологодского филиала. 

Директор филиала назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается срочный 

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

распоряжения ректора Академии МУБиНТ обязательны для исполнения филиалом. При 

несогласии директора филиала с такими решениями, приказами и распоряжениями он 

вправе сообщить свое мотивированное мнение Ученому совету Академии МУБиНТ. 

Компетенция директора Вологодского филиала Академии МУБиНТ: 

- организация выполнения решений Ученого совета Академии МУБиНТ, приказов, 

распоряжений ректора/первого проректора Академии МУБиНТ; 

- руководство учебно-педагогическим процессом в филиале; 

- осуществление кадровой политики в филиале по комплектованию 

преподавательского состава и административно-технического персонала; 

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

том числе с коммерческими структурами;  

- организация приема абитуриентов; 

- образование единых экономических фондов в интересах развития филиала. 
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Директор филиала организует все виды деятельности филиала, несет персональную 

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

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

представляет филиал при взаимодействии с внешними организациями и партнерами, 

ежегодно отчитывается перед Ученым советом Академии МУБиНТ. За ущерб, 

причиненный Академии МУБиНТ по его вине, директор несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Стратегию развития филиала определяет Ученый совет Академии МУБиНТ, 

являющийся полномочным выборным органом коллектива и принимающий решения по 

основным вопросам организации деятельности университета. Органом оперативного 

управления филиалом является директорат, назначаемый распоряжением директора. 

Для рассмотрения основных вопросов учебной, методической и научной работы в 

филиале создан консультативный представительный орган – Учебно-методический совет 

(УМС) филиала. Его главными задачами является обеспечение выполнения требований 

Государственных образовательных стандартов, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий, формирование и совершенствование содержания учебных 

программ высшего, дополнительного образования Вологодского филиала Академии 

МУБиНТ. 

В состав УМС входят: заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместители директора по направлениям, заведующие кафедрами и другие сотрудники. 

Оперативное руководство УМС осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. Общее руководство УМС осуществляет директор филиала. 

Учебно-методический совет выполняет следующие функции: 

- формирование предложений по совершенствованию содержания 

образовательно-профессиональных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

- разработка профессионально-образовательных, и рабочих программ, 

реализующих концепцию непрерывного образования, применительно к различным формам 

обучения (очной, заочной с применением дистанционных технологий); 

- экспертиза и контроль учебных планов и рабочих программ по специальностям 

филиала; 

- разработка критериев оценки соответствия содержания учебных планов 

Государственному образовательному стандарту; 

- контроль за выполнением учебных планов, профессионально-образовательных 

программ и качеством обучения; 

- организация мониторинга и обратной связи, имеющих цель выявить мнение 

студентов, преподавателей и работодателей о качестве подготовки выпускников в филиале; 

- организация и проведение внутривузовских научных конференций, участие во 

всероссийских, межвузовских и международных конференциях и семинарах; 

- разработка рекомендаций в определении потребностей в учебной и учебно-

методической литературе; 

- согласование и утверждение учебно-методических комплексов по дисциплинам; 

- согласование перспективного и текущего планов издания учебной и учебно-

методической литературы. 

Основным учебно-научным подразделением филиала является кафедра. К моменту 

отчета в филиале подготовку специалистов осуществляют 3 кафедры: 

- кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности; 

- кафедра общего и специального менеджмента; 

- кафедра гуманитарных дисциплин. 
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В состав кафедр входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, ассистенты, а также учебно-вспомогательный персонал. Кафедру 

возглавляет заведующий кафедрой, имеющий ученую степень и звание профессора 

(доцента). Заведующий кафедрой, назначается директором филиала и утверждается 

Ученым советом Академии МУБиНТ. 

Основными задачами кафедры являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов на основе учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы; 

- обеспечение качества преподавания, активизация практических, семинарских, 

лабораторных и самостоятельных занятий, привитие необходимых умений и навыков, 

развитие творческих способностей студентов; 

- осуществление комплексного методического обеспечения дисциплин, 

закрепленных за кафедрой, подготовка учебников, учебных пособий, разработка учебно-

методических материалов по проведению всех видов учебных занятий, эффективное 

использование современных информационных технологий и технических средств 

обучения. 

В соответствии с организационной структурой филиала управление учебным 

процессом осуществляют: 

- заместитель директора по научной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе 

- заместитель директора по учебно-методическому и информационному 

обеспечению обучения; 

- заместитель директора по внеучебной работе; 

- заместитель директора по информационным технологиям; 

- заместитель директора по маркетингу; 

- заместитель директора по АХР. 

Директорат осуществляет административное руководство деятельностью 

структурных подразделений филиала. Для оперативного исполнения решений в 

Вологодском филиале функционируют: 

- Учебный отдел; 

- Служба технического обеспечения; 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Библиотека; 

- Медицинский кабинет; 

- Пункт питания; 

- Архив.  

1.2  Костромской филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – КФ 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 в соответствии 

с решением Ученого 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 Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
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Сокращенное наименование филиала: КФ Академии МУБиНТ 

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

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

Телефон: +7 (4942) 45-06-16 

Факс: +7 (4942) 45-06-16 

E-mail: kf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Бердова Ольга Валентиновна 

 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№ 049-од от 29.01.2013 г. 

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 

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

Предельная численность 

контингента обучающихся, 

приведенная к очной форме 

обучения 

32 человека 

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 

Филиал ведет финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов и 

расходов, утверждаемой ректором Академии на финансовый год.  

В настоящее время подготовка кадров в филиале осуществляется по следующим 

специальностям: 

080105.65 – Финансы и кредит 

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080507.65 – Менеджмент организации 

по следующим направлениям подготовки бакалавров: 

080100.62 – Экономика 

080200.62 – Менеджмент 

230700.62 – Прикладная информатика  

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 № 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, зарегистрировано Управлением ФРС России по Костромской области 

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

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

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

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. 
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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. 

1.3.1 Структура управления филиалом 

Костромской филиал Академии МУБиНТ осуществляет свою деятельность в 

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

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

для образовательных учреждений Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Филиал в соответствии со своим назначением реализует образовательные программы 

высшего образования на коммерческой основе по лицензированным специальностям и 

направлениям подготовки. 

На рисунке 3 представлена организационная структура Костромского филиала, 

отражающая состав и соподчиненность структурных подразделений.   

Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, научную, 

финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством. 

Система управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами, соответствующими Положению о 

Костромском филиале.  

Оперативной деятельностью Костромского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его генеральной доверенности руководит директор Костромского филиала. 

Директор филиала назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора Академии МУБиНТ. С директором филиала заключается срочный 

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

распоряжения ректора Академии МУБиНТ обязательны для исполнения филиалом. При 

несогласии директора филиала с такими решениями, приказами и распоряжениями он 

вправе сообщить свое мотивированное мнение Ученому совету Академии МУБиНТ. 

Компетенция директора Костромского филиала Академии МУБиНТ: 

- организация выполнения решений Ученого совета Академии МУБиНТ, приказов, 

распоряжений ректора/первого проректора Академии МУБиНТ; 

- руководство учебно-педагогическим процессом в филиале; 

- осуществление кадровой политики в филиале по комплектованию 

преподавательского состава и административно-технического персонала; 

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

том числе, с коммерческими структурами;  

- организация приема абитуриентов; 

- образование единых экономических фондов в интересах развития филиала. 

Директор филиала организует все виды деятельности филиала, несет персональную 

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

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

представляет филиал при взаимодействии с внешними организациями и партнерами, 

ежегодно отчитывается перед Ученым советом Академии МУБиНТ. 

Основным учебно-научным подразделением филиала является кафедра.  

В состав кафедр входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, а также учебно-вспомогательный персонал. Кафедру возглавляет 

заведующий кафедрой, имеющий ученую степень и звание доцента. Заведующий кафедрой 

назначается директором филиала и утверждается Ученым советом Академии МУБиНТ. 
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Основными задачами кафедры являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов на основе учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы; 

- обеспечение качества преподавания, активизация практических, семинарских, 

лабораторных и самостоятельных занятий, привитие необходимых умений и навыков, 

развитие творческих способностей студентов; 

- осуществление комплексного методического обеспечения дисциплин, 

закрепленных за кафедрой, подготовка учебников, учебных пособий, разработка учебно-

методических материалов по проведению всех видов учебных занятий, эффективное 

использование технических средств обучения. 

К моменту отчета в филиале подготовку специалистов осуществляют 3 кафедры: 

- кафедра экономики и финансов; 

- кафедра общего и специального менеджмента; 

- кафедра гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и прикладной 

информатики. 

В соответствии с организационной структурой филиала управление учебным 

процессом осуществляют: 

- заместитель директора по научно-методической работе и руководитель учебного 

отдела. 

Директорат осуществляет административное руководство деятельностью 

структурных подразделений филиала. Для оперативного исполнения решений в 

Костромском филиале существуют: 

- учебный отдел; 

- служба обеспечения (главный бухгалтер, помощник директора, технический 

отдел, административно-хозяйственный отдел); 

- информационно-библиотечный центр; 

- маркетинг-центр, приемная комиссия 

Организационная структура КФ Академии МУБиНТ представлена на рисунке – 3  
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Рисунок 3 – Организационная структура КФ Академии МУБиНТ во взаимодействии 

с головным вузом 

1.3 Рыбинский филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – РФ 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, года в 

соответствии с решением Ученого 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 Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

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

Сокращенное наименование филиала: РФ Академии МУБиНТ 

Юридический адрес филиала: 152931, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. 

Свободы, дом 25 

Телефон: 8 (4855) 21-00-38  
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Факс: 8 (4855) 21-00-38 

E-mail: rf-director@mubint.ru 

Директор филиала – Горячева Татьяна Алексеевна 

 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ № 

050-од 29.01.2013  

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 

Юридический адрес 
152931, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. 

Свободы, дом 25 

Предельная численность 

контингента обучающихся, 

приведенная к очной форме 

обучения 

16 человек 

 

Филиал поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 3 по Ярославской области № 938098 от 10.11.2008 г.  

Филиал ведет финансово-хозяйственную деятельность на основе сметы доходов и 

расходов, утверждаемой ректором Академии на финансовый год.  

В настоящее время подготовка кадров в филиале осуществляется по 

специальностям: 

080105.65 – Финансы и кредит 

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080507.65 – Менеджмент организации 

по направлениям бакалавриата: 

080100.62 – Экономика 

080200.62 – Менеджмент 

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. 

1.4.1 Структура управления филиалом 

Для реализации своей деятельности в филиале создана и функционирует структура, 

включающая в себя: 

основные структурные подразделения, осуществляющие образовательную 

деятельность;  
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вспомогательные структурные подразделения, обеспечивающие деятельность 

филиала в целом. 

Управление филиалом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Общее руководство осуществляет Ученый совет Академии и 

действующий на основании Положения об Ученом совете филиала, утвержденном 

Ректором Академии. 

Ученый совет решает вопросы, основными из которых являются: 

 учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская и организационно-

методическая работа, в том числе, по открытию новых направлений и специальностей 

подготовки и переподготовки; 

 экономическое, социальное, материально-техническое развитие; 

 организация научно-практических конференций, семинаров, «круглых 

столов»; 

 замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

организация структуры управления. 

Функциональные обязанности руководящего состава филиала закреплены в 

Положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях. 

Структура филиала построена на принципе разделения труда по видам работы, а 

также на строгом распределении функций и задач между органами управления и 

структурными подразделениями. 

Анализ системы управления филиалом показывает, что она соответствуют нормам 

действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Академии МУБиНТ и 

Положению о филиале. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация в необходимой мере регламентирует взаимодействие структурных 

подразделений филиала и обеспечивает оптимальное ведение образовательного процесса. 

Структура и система управления филиала находятся в постоянной динамике и отвечают 

потребностям развивающегося учебного заведения.  

2 Образовательная деятельность 

2.1 Академия МУБиНТ 

2.1.1 Информация о реализуемых образовательных программах (содержание, 

качество подготовки) 

Таблица 1 – Перечень основных образовательных программ по ГОС 2 поколения: 

Код/ Направление (специальность) Квалификация Форма обучения 

Бакалавриат 

030500.62 

Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции очная, заочная 

031100.62  

Лингвистика 

Бакалавр лингвистики 

 

заочная 

080300.62 

Коммерция 

Бакалавр коммерции 

 

заочная 

080100.62 

Экономика 

Бакалавр экономики 

 

очная, заочная 

080500.62 

Менеджмент 

Бакалавр менеджмента очная, заочная 
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080800.62 

Прикладная информатика 

Бакалавр прикладной 

информатики 

очная, заочная 

Специалитет 

030501.65 

Юриспруденция 

Юрист очная, заочная 

030602.65 

Связи с общественностью 

Специалист по связям с 

общественностью 

очная, заочная 

031202.65 

Перевод и переводоведение 

Лингвист, переводчик очная, заочная 

071201.65 

Библиотечно-информационная  

деятельность 

Библиотекарь-библиограф, 

преподаватель 

заочная 

080105.65 

Финансы и кредит 

Экономист очная, заочная 

080107.65 

Налоги и налогообложение 

Экономист, специалист по 

налогообложению 

очная, заочная 

080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Экономист очная, заочная 

080301.65 

Коммерция (торговое дело) 

Специалист коммерции очная, заочная 

080401.65 

Товароведение и экспертиза товаров (в 

торговле) 

Товаровед-эксперт очная, заочная 

080502.65 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер очная, заочная 

080504.65 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджер заочная 

080507.65 

Менеджмент организации 

Менеджер очная, заочная 

080801.65 

Прикладная информатика (в экономике) 

Информатик-экономист очная, заочная 

100103.65 

Социально-культурный сервис и туризм 

Специалист по сервису и туризму заочная 

120302.65 

Земельный кадастр 

Инженер заочная 

Таблица 2 – Перечень основных образовательных программ по ГОС 3 поколения: 

*значком отмечены шифры и квалификации, утвержденные приказом Минобрнауки 

России № 1061 от 12 сентября 2013 г. (зарег. В Минюсте РФ 14 октября 2013, рег. № 30163).  

Код/ Направление (специальность) Квалификация Форма обучения 

Бакалавриат 

030900.62 (40.03.01)* 

Юриспруденция 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

031600.62 (42.03.01)* 

Реклама и связи с общественностью 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

035700.62 (45.03.02)* 

Лингвистика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 
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071900.62 (51.03.06)* 

Библиотечно-информационная  

деятельность 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

080100.62 (38.03.01)* 

Экономика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

080200.62 (38.03.02)* 

Менеджмент 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

081100.62 (38.03.04)* 

Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

100100.62 (43.03.03)* 

Гостиничное дело 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

100400.62 (43.03.02)* 

Туризм 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

100700.62 (38.03.06)* 

Торговое дело 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

120700.62 (21.03.02)* 

Землеустройство и кадастры 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

230700.62 (09.03.03)*  

Прикладная информатика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

270900.62 (07.03.04)* 

Градостроительство 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, 

очно-заочная 

Магистратура 

080100.68 (38.04.01)* 

Экономика 

Магистр  

(Магистр)* 

очная, заочная 

080200.68 (38.04.02)* 

Менеджмент 

Магистр  

(Магистр)* 

очная, заочная 

 

В РФ Академии МУБиНТ:  

Код/ Направление (специальность) Квалификация Форма обучения 

Специалитет 

080105.65 

Финансы и кредит 

Экономист заочная 

080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Экономист заочная 

080507.65 

Менеджмент организации 

Менеджер заочная 

*значком отмечены шифры и квалификации, утвержденные приказом Минобрнауки 

России № 1061 от 12 сентября 2013 г. (зарег. В Минюсте РФ 14 октября 2013, рег. № 30163).  
 

В КФ Академии МУБиНТ:  

Код/ Направление (специальность) Квалификация Форма обучения 

Специалитет 

Код / Направление Квалификация  Форма обучения 

Бакалавриат 

080100.62 (38.03.01)* 

Экономика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

080200.62 (38.03.02)* 

Менеджмент 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 25 из 185 
 

080105.65 

Финансы и кредит 

Экономист заочная 

080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Экономист заочная 

080507.65 

Менеджмент организации 

Менеджер заочная 

*значком отмечены шифры и квалификации, утвержденные приказом Минобрнауки 

России № 1061 от 12 сентября 2013 г. (зарег. В Минюсте РФ 14 октября 2013, рег. № 30163).  

Код / Направление Квалификация  Форма обучения 

Бакалавриат 

080100.62 (38.03.01)* 

Экономика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

080200.62 (38.03.02)* 

Менеджмент 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

230700.62 (09.03.03)* 

Прикладная информатика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

заочная 

В ВФ Академии МУБиНТ:  

Код/ Направление (специальность) Квалификация Форма обучения 

Бакалавриат 

080100.62 

Экономика 

Бакалавр экономики 

 

очная, заочная 

080500.62 

Менеджмент 

Бакалавр менеджмента очная, заочная 

Специалитет 

080105.65 

Финансы и кредит 

Экономист очная, заочная 

080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Экономист очная, заочная 

080507.65 

Менеджмент организации 

Менеджер очная, заочная 

*значком отмечены шифры и квалификации, утвержденные приказом Минобрнауки 

России № 1061 от 12 сентября 2013 г. (зарег. В Минюсте РФ 14 октября 2013, рег. № 30163).  

Код / Направление  Квалификация  Форма обучения 

Бакалавриат 

080100.62 (38.03.01)* 

Экономика 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

080200.62 (38.03.02)* 

Менеджмент 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

100700.62 (38.03.06)* 

Торговое дело 

Бакалавр  

(Академический бакалавр)* 

очная, заочная 

Содержание реализуемых образовательных программ 

Содержание подготовки бакалавров по основным образовательным программам 

регламентируется государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки. 

Подготовка бакалавров реализуется по направлениям подготовки: 

 030500.62 – Юриспруденция осуществляется по учебным планам очной и 

заочной формам обучения; 
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 031100.62 – Лингвистика осуществляется по учебным планам заочной формы 

обучения. 

 080100.62 – Экономика осуществляется по учебным планам очной и заочной 

формам обучения. 

 080300.62 – Коммерция осуществляется по учебным планам заочной формы 

обучения. 

 080500.62 – Менеджмент осуществляется по учебным планам очной и 

заочной формам обучения. 

 080800.62 – Прикладная информатика осуществляется по учебным планам 

очной и заочной формам обучения. 

Структура учебных планов, объемные соотношения по блокам дисциплин, объем 

практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций определены в 

соответствии с ГОС ВПО. 

Объем часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов дисциплин 

соответствует ГОС ВПО. 

Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующем цикле 

В рабочих учебных планах, нагрузке, расписании и экзаменационных ведомостях 

присутствуют 100% обязательных дисциплин федерального компонента государственных 

образовательных стандартов ВПО в соответствующих циклах.  

Общее количество часов теоретического обучения 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения по 

направлениям подготовки бакалавриата соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения по 

направлениям подготовки бакалавриата соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО.  

Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и 

самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, час  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО: 

030500.62 – Юриспруденция 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
400 400 

Цикл дисциплин направления 4664 4664 

Цикл специальных дисциплин 672 672 

Факультативы 450 450 

Итого 7986 7986 

031100.62 – Лингвистика 
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Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
400 400 

Цикл дисциплин направления 3648 3648 

Цикл специальных дисциплин 2558 2558 

Факультативы 450 450 

Итого 8856 8856 

080100.62 – Экономика 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1400 1400 

Цикл дисциплин направления 2500 2500 

Цикл специальных дисциплин 1086 1086 

Факультативы 450 450 

Итого 7236 7236 

080300.62 – Коммерция 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
700 700 

Цикл дисциплин направления 2570 2570 

Цикл специальных дисциплин 1122 1122 

Факультативы 450 450 

Итого 6642 6642 

080500.62 – Менеджмент 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1000 1000 

Цикл дисциплин направления 3000 3000 

Цикл специальных дисциплин 1000 1000 

Факультативы 450 450 

Итого 7250 7250 

080800.62 – Прикладная информатика 
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Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

плану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1700 1700 

Цикл дисциплин направления 2086 2086 

Цикл специальных дисциплин 1200 1200 

Факультативы 450 450 

Итого 7236 7236 

Сроки освоения основной образовательной программы 

Нормативный срок обучения: 

 по направлениям подготовки 030500.62 – Юриспруденция; 080100.62 – 

Экономика; 080500.62 – Менеджмент; 080800.62 – Прикладная информатика очной формы 

обучения – 4 года, 

 по направлениям подготовки 030500.62 – Юриспруденция; 031100.62 – 

Лингвистика; 080100.62 – Экономика; 080500.62 – Менеджмент; 080300.62 – Коммерция; 

080800.62 – Прикладная информатика по заочной форме – 4,5 года на базе среднего 

(полного) общего образования и 3 года на базе высшего профессионального образования и 

среднего специального образования.  

При реализации основных образовательных программы высшее учебное заведение 

имеет право реализовывать основные образовательные программы подготовки бакалавров 

в сокращенные сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 

образование. Сокращение сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального образования. 

При этом продолжительность обучения составляет не менее трех лет по очной форме 

обучения. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образования 

или способности которых являются для этого достаточным основанием. 

030500.62 – Юриспруденция 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 124     124     

Экзаменационные сессии 21     21     

Учебная практика,  Другие Практики, НИР 10     10     

Выпускная работа, Диссертация 10     10     

Гос. Экзамены и защита 3     3     

Каникулы 40     40     

Итого 208     208     

031100.62 – Лингвистика 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 135 135 

Экзаменационные сессии 23 23 
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Учебная практика, другие практики, НИР 4 4 

Выпускная работа, Диссертация 5 5 

Гос. Экзамены и защита 1 1 

Каникулы 40 40 

Итого 208 208 

080100.62 – Экономика 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 134 134 

Экзаменационные сессии 21 21 

Учебная практика, другие практики, НИР 8 8 

Выпускная работа, диссертация 4 4 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 39 39 

Итого 208 208 

080300.62 – Коммерция 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 132 132 

Экзаменационные сессии 31 31 

Учебная практика, другие практики, НИР 10 10 

Выпускная работа, диссертация 3 3 

Гос. Экзамены и защита 1 1 

Каникулы 40 40 

Итого 208 208 

080500.62 – Менеджмент 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 136 136 

Экзаменационные сессии 22 22 

Учебная практика, другие практики, НИР 6 6 

Выпускная работа, Диссертация 4 4 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 38 38 

Итого 208 208 

080800.62 – Прикладная информатика 

Вид 
Недель из 

ГОСа (бак) 
Недель по плану (бак) 

Теоретическое обучение 134 134 

Экзаменационные сессии 21 21 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 30 из 185 
 

Учебная практика, другие практики, НИР 8 8 

Выпускная работа, Диссертация 4 4 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 39 39 

Итого 208 208 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам, (час.) соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Обязательный минимум содержания дисциплин в рабочих программах 

полностью соответствует требованиям соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы не превышает 54 часа и 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Средний объем аудиторных занятий студента очной формы обучения не 

превышает в среднем 27 часов в неделю.  

Объем занятий студента с преподавателем при заочной форме обучения составляет в 

среднем более 160 часов в год. но не превышает 200 часов в год. 

Вывод: Общий срок освоения основных образовательных программ по реализуемым 

в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность теоретического обучения основных образовательных программ 

по реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов ВПО. 

Практика основных образовательных программ по реализуемым в Академии 

МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность каникул основных образовательных программ по реализуемым 

в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность экзаменационных сессий основных образовательных программ 

по реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность итоговой аттестации основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Общий объем каникулярного времени основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы основных 

образовательных программ по реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям 

подготовки соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов 

ВПО. 

Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения) по 

основным образовательным программам по реализуемым в Академии МУБиНТ 
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направлениям подготовки соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов ВПО. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ направлениям подготовки соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Содержание подготовки специалистов по основным образовательным программам 

регламентируется государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальностям. 

Подготовка специалистов по специальностям: 

 030501.65 – Юриспруденция осуществляется по учебным планам очной и 

заочной формам обучения; 

 031202.65 – Перевод и переводоведение осуществляется по учебным планам 

очной и заочной формам обучения; 

 030605.65 – Связи с общественностью осуществляется по учебным планам 

очной и заочной формам обучения; 

 071201.65 – Библиотечно-информационная деятельность осуществляется по 

учебным планам заочной формам обучения; 

 080105.65 – Финансы и кредит осуществляется по учебным планам очной и 

заочной формам обучения; 

 080107.65 – Налоги и налогообложение осуществляется по учебным планам 

очной и заочной формы обучения; 

 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит осуществляется по учебным 

планам очной и заочной формы обучения; 

 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (машиностроения) 

осуществляется по учебным планам заочной формы обучения; 

 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства) 

осуществляется по учебным планам заочной формы обучения; 

 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (нефтяной и газовой 

промышленности) осуществляется по учебным планам очной и заочной формам обучения; 

 080504.65 – Государственное и муниципальное управление осуществляется 

по учебным планам заочной формы обучения; 

 080507.65 – Менеджмент организации осуществляется по учебным планам 

очной и заочной формам обучения; 

 080301.65 – Коммерция (торговое дело) осуществляется по учебным планам 

заочной формы обучения; 

 080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области товароведения, 

экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле) осуществляется по 

учебным планам заочной формы обучения; 

 100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм осуществляется по 

учебным планам заочной формам обучения; 

 080801.65 – Прикладная информатика (в экономике) осуществляется по 

учебным планам очной и заочной формам обучения; 

 120302.65 – Земельный кадастр осуществляется по учебным планам заочной 

формам обучения; 

Структура учебных планов, объемные соотношения по блокам дисциплин, объем 

практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций определены в 

соответствии с ГОС ВПО. 

Объем часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов дисциплин 

соответствует ГОС ВПО. 
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Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующем цикле 

В рабочих учебных планах, нагрузке, расписании и экзаменационных ведомостях 

присутствуют 100% обязательных дисциплин федерального компонента государственных 

образовательных стандартов ВПО в соответствующих циклах.  

Общее количество часов теоретического обучения 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения по 

специальностям соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

ВПО.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения по 

специальностям соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

ВПО.  

Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и 

самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, час  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО: 

030501.65 – Юриспруденция 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
400 400 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 6062 6062 

Цикл специальных дисциплин 1620 1620 

Дисциплины специализации 1620 1620 

Факультативы 450 450 

Итого 10332 10332 

031202.65 – Перевод и переводоведение 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
400 400 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 3600 3600 

Цикл специальных дисциплин 4658 4658 

Дисциплины специализации 500 500 

Факультативы 450 450 

Итого 10368 10368 

030605.65 – Связи с общественностью 

Цикл Часов из Часов по 
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ГОС пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
400 400 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 5100 5100 

Дисциплины специализации 900 900 

Факультативы 872 872 

Итого 9072 9072 

071201.65 – Библиотечно-информационная деятельность 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2900 2900 

Цикл специальных дисциплин 3100 3100 

Дисциплины специализации 300 300 

Факультативы 450 450 

Итого 8250 8250 

080105.65 – Финансы и кредит 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1400 1400 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 1800 1800 

Цикл специальных дисциплин 2758 2758 

Факультативы 450 450 

Итого 8208 8208 

080107.65 – Налоги и налогообложение 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1200 1200 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2150 2150 

Цикл специальных дисциплин 2650 2650 

Факультативы 450 450 

Итого 8250 8250 
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080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1400 1400 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2200 2200 

Цикл специальных дисциплин 2790 2790 

Факультативы 450 450 

Итого 8640 8640 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (нефтяной и газовой 

промышленности) 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (машиностроения) 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства)  

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1500 1500 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2946 2946 

Цикл специальных дисциплин 3186 3186 

Факультативы 450 450 

Итого 9882 9882 

080504.65 – Государственное и муниципальное управление 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

1800 
1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 

1000 
1000 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2500 2500 

Цикл специальных дисциплин 2500 2500 

Факультативы 450 450 

Итого 8250 8250 

080507.65 – Менеджмент организации 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1000 1000 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2500 2500 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 35 из 185 
 

Цикл специальных дисциплин 2500 2500 

Факультативы 450 450 

Итого 8250 8250 

080301.65 – Коммерция (торговое дело) 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
700 700 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 3250 3250 

Цикл специальных дисциплин 1954 1954 

Факультативы 450 450 

Итого 8154 8154 

080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области товароведения, 

экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле) 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1850 1850 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2600 2600 

Цикл специальных дисциплин 3074 3074 

Факультативы 450 450 

Итого 9774 9774 

100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
600 600 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2500 2500 

Цикл дисциплин специализации 2912 2912 

Факультативы 450 450 

Итого 8262 8262 

080801.65 – Прикладная информатика (в экономике) 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 1400 1400 
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дисциплин 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 1840 1840 

Цикл специальных дисциплин 2772 2772 

Дисциплины специализации 1200 1200 

Факультативы 450 450 

Итого 8262 8262 

120302.65 – Земельный кадастр 

Цикл 
Часов из 

ГОС 

Часов по 

пану 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
1800 1800 

Цикл общих математических и естественнонаучных 

дисциплин 
1600 1600 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 2140 2140 

Цикл специальных дисциплин 2110 2110 

Факультативы 450 450 

Итого 8100 8100 

Сроки освоения основной образовательной программы 

Нормативный срок обучения: 

 по специальностям 030501.65 – Юриспруденция; 031202.65 – Перевод и 

переводоведение; 030605.65 – Связи с общественностью; 080105.65 – Финансы и кредит; 

080107.65 – Налоги и налогообложение; 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (нефтяной и газовой 

промышленности); 080507.65 – Менеджмент организации; 080801.65 – Прикладная 

информатика (в экономике) очной формы обучения - 5 лет, 

 по специальностям 030501.65 – Юриспруденция; 031202.65 – Перевод и 

переводоведение; 030605.65 – Связи с общественностью; 071201.65 – Библиотечно-

информационная деятельность; 080105.65 – Финансы и кредит; 080107.65 – Налоги и 

налогообложение; 080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 080502.65 – Экономика 

и управление на предприятии (нефтяной и газовой промышленности); 080502.65 – 

Экономика и управление на предприятии (машиностроения); 080502.65 – Экономика и 

управление на предприятии (городского хозяйства); 080504.65 – Государственное и 

муниципальное управление; 080507.65 – Менеджмент организации; 080301.65 – Коммерция 

(торговое дело); 080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области товароведения, 

экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле); 100103.65 – Социально-

культурный сервис и туризм; 080801.65 – Прикладная информатика (в экономике); 

120302.65 – Земельный кадастр по заочной форме – 5,5 лет на базе среднего (полного) 

общего образования и 3,5 года на базе высшего профессионального образования и среднего 

специального образования.  

При реализации основных образовательных программы высшее учебное заведение 

имеет право: 

реализовывать основные образовательные программы подготовки специалистов в 

сокращенные сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 

образование. Сокращение сроков проводится на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального образования. 

При этом продолжительность обучения составляет не менее трех лет по очной форме 
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обучения. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образования 

или способности которых являются для этого достаточным основанием. 

030501.65 – Юриспруденция 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 156 156 

Экзаменационные сессии 27 27 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 12 12 

Дипломная работа (ВКР) 13 13 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

031202.65 – Перевод и переводоведение 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 174 174 

Экзаменационные сессии 20 20 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 8 8 

Дипломная работа (ВКР) 8 8 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 48 48 

Итого 260 260 

030605.65 – Связи с общественностью 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 168 168 

Экзаменационные сессии 18 18 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 6 6 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

071201.65 – Библиотечно-информационная деятельность 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 150 150 

Экзаменационные сессии 32 32 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 21 21 

Дипломная работа (ВКР) 8 8 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 46 46 

Итого 260 260 

080105.65 – Финансы и кредит 
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Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 152 152 

Экзаменационные сессии 34 34 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 12 12 

Дипломная работа (ВКР) 10 10 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

080107.65 – Налоги и налогообложение 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 153 153 

Экзаменационные сессии 33 33 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 12 12 

Дипломная работа (ВКР) 12 12 

Гос. Экзамены и защита 3 3 

Каникулы 47 47 

Итого 260 260 

080109.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 160 160 

Экзаменационные сессии 27 27 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 11 11 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 44 44 

Итого 260 260 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (нефтяной и газовой 

промышленности) 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (машиностроения) 

080502.65 – Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства)  

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 156 156 

Экзаменационные сессии 27 27 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 12 12 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 47 47 

Итого 260 260 

080504.65 – Государственное и муниципальное управление 
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Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 153 153 

Экзаменационные сессии 29 29 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 9 9 

Гос. Экзамены и защита 3 3 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

080507.65 – Менеджмент организации 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 153 153 

Экзаменационные сессии 29 29 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 9 9 

Гос. Экзамены и защита 3 3 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

080301.65 – Коммерция (торговое дело) 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 151 151 

Экзаменационные сессии 31 31 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 14 14 

Дипломная работа (ВКР) 12 12 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области товароведения, 

экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле) 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 154 154 

Экзаменационные сессии 27 27 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 16 16 

Дипломная работа (ВКР) 14 14 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 47 47 

Итого 260 260 

100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 153 153 

Экзаменационные сессии 27 27 
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Учебная практика, Другие Практики, НИР 14 14 

Дипломная работа (ВКР) 14 14 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 50 50 

Итого 260 260 

 

080801.65 – Прикладная информатика (в экономике) 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 153 153 

Экзаменационные сессии 26 26 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 18 18 

Дипломная работа (ВКР) 14 14 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 47 47 

Итого 260 260 

 

120302.65 – Земельный кадастр 

Вид Недель из ГОС Недель по плану 

Теоретическое обучение 150 150 

Экзаменационные сессии 19 19 

Учебная практика, Другие Практики, НИР 31 31 

Дипломная работа (ВКР) 14 14 

Гос. Экзамены и защита 2 2 

Каникулы 38 38 

Итого 260 260 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам, (час.) соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Обязательный минимум содержания дисциплин в рабочих программах 

полностью соответствует требованиям соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины 

нормы недель 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы не превышает 54 часа и 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Средний объем аудиторных занятий студента 

очной формы обучения не превышает в среднем 27 часов в неделю.  

объем занятий студента с преподавателем при заочной форме обучения составляет в 

среднем более 160 часов в год. но не превышает 200 часов в год. 

Вывод:  
Общий срок освоения основных образовательных программ по реализуемым в 

Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. 
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Продолжительность теоретического обучения основных образовательных программ 

по реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Практика основных образовательных программ по реализуемым в Академии 

МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов ВПО. 

Продолжительность каникул основных образовательных программ по реализуемым 

в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность экзаменационных сессий основных образовательных программ 

по реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Продолжительность итоговой аттестации основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Общий объем каникулярного времени основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы основных 

образовательных программ по реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов ВПО. 

Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения) по 

основным образовательным программам по реализуемым в Академии МУБиНТ 

специальностям соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов 

ВПО. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

реализуемым в Академии МУБиНТ специальностям соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО. 

Направление подготовки 030900.62 – Юриспруденция  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Философия", 

"Иностранный язык в сфере юриспруденции", "Экономика", "Профессиональная этика", 

"Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция 

реализуется по профилям: 

 «Уголовно-правовой профиль» 

 «Гражданско-правовой профиль» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 

ДВ(от 

Вар.)

% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 
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  Итого 
   

227 259 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 69% 31% 36,2% 210 230 220 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
47% 53% 37% 24 30 30 

Б1.Б Базовая часть 
   

14 14 14 

Б1.В Вариативная часть 
   

10 16 16 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 100% 6 10 8 

Б2.Б Базовая часть 
   

4 4 4 

Б2.В Вариативная часть 
   

2 6 4 

Б3 Профессиональный цикл 73% 27% 30% 180 190 182 

Б3.Б Базовая часть 
   

133 133 133 

Б3.В Вариативная часть 
   

47 57 49 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

12 15 15 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
3 12 3 

  Доля ... занятий от аудиторных 

лекционных 
36,7

% 

в интерактивной форме 
24,9

% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,4 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 52 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 24,2 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 24,2 

Аудиторная (физ.к.) 2,9 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата и особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин в целом. В учебном процессе они составляют не 

менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата включает практические занятия в объеме не менее 70 процентов 

от объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам (модулям) базовой части: 

административное право, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, 

уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, экологическое право, земельное 

право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, право социального 

обеспечения, международное право, международное частное право, криминалистика, а 

также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся профессиональных умений и 

навыков. 

Академия МУБиНТ организует и регулярно проводит учения и тренировки по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а 

также по обеспечению пожарной безопасности. 

Направление подготовки 035700.62 – Лингвистика  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 
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базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», 

«Философия», «Русский язык и культура речи». 

Базовая (обязательная) часть цикла «Естественнонаучный цикл» предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Информационные технологии в 

лингвистике». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы языкознания», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Образовательный процесс по направлению подготовки 030570.62 – Лингвистика 

реализуется по профилям: 

 «Перевод и переводоведение» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

220 260 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 52% 48% 33,33% 203 243 223 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
44% 56% 20% 25 35 27 

Б1.Б Базовая часть 
   

10 20 12 

Б1.В Вариативная часть 
   

15 15 15 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
33% 67% 100% 8 18 12 

Б2.Б Базовая часть 
   

4 6 4 

Б2.В Вариативная часть 
   

4 12 8 

Б3 Профессиональный цикл 54% 46% 29% 170 190 184 

Б3.Б Базовая часть 
   

95 105 99 

Б3.В Вариативная часть 
   

75 85 85 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

6 6 6 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
9 9 9 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 17,3% 

в интерактивной форме 74,7% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,1 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 2,9 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 
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процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 30 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата предусматривает практикумы и практические занятия по 

дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 

области древних языков и культур, информационных технологий в лингвистике, 

практического курса иностранных языков, методики преподавания иностранных языков, 

практического курса перевода, практикума по межкультурной коммуникации, математике и 

информационным технологиям, автоматизированной обработке текстовых массивов, 

безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 031600.62 – Реклама и связи с общественностью 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 031600.62 – Реклама и связи 

с общественностью реализуется по профилям: 

 «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» 

Ши

фр 

цик

ла 

Наименование циклов 

Итого 

Баз.

% 

Вар.

% 

ДВ(от 

Вар.)

% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

217 262 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 51% 49% 
33,33

% 
185 215 202 

Б1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
59% 41% 50% 55 65 59 

Б1.Б Базовая часть 
   

30 35 35 

Б1.В Вариативная часть 
   

20 30 24 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
60% 40% 50% 10 20 20 

Б2.Б Базовая часть 
   

10 15 12 

Б2.В Вариативная часть 
   

8 10 8 

Б3 Профессиональный цикл 46% 54% 25% 120 130 123 

Б3.Б Базовая часть 
   

55 65 56 

Б3.В Вариативная часть 
   

60 67 67 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

20 30 24 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
10 15 12 
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  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 38,9% 

в интерактивной форме 21% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 36 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 36 

Аудиторная (физ.к.) 3,2 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 

ООП включает практические занятия по модулям базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области Менеджмента (модуль 3) и Маркетинга (модуль 

4), а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

240 240 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 58% 42% 33,6% 219 219 219 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
68% 32% 53% 40 40 40 

Б1.Б Базовая часть 
   

27 27 27 

Б1.В Вариативная часть 
   

13 13 13 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
75% 25% 60% 20 20 20 

Б2.Б Базовая часть 
   

15 15 15 

Б2.В Вариативная часть 
   

5 5 5 

Б3 Профессиональный цикл 53% 47% 28% 159 159 159 

Б3.Б Базовая часть 
   

85 85 85 

Б3.В Вариативная часть 
   

74 74 74 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

15 15 15 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
4 4 4 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 30% 

в интерактивной форме 26,2% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 36 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 36 

Аудиторная (физ.к.) 3,2 
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Направление подготовки 071900.62 – Библиотечно-информационная 

деятельность 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 071900.62 Библиотечно-

информационная деятельность реализуется по профилям: 

 «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 25 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 30 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата включает практические занятия по следующим дисциплинам 

(модулям): организация и методика библиотечно-информационной деятельности; 

информационные системы и технологии библиотечно-информационной деятельности. 

Направление подготовки 080100.62 – Экономика 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессиональное образование в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

ОПП бакалавриата реализуется с выделением профилей подготовки вариативная 

(профильная) часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплин, 

формирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилями подготовки. 

Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах составляет 20 процентов общей 

трудоемкости программы подготовки бакалавра. 

 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.62 – Экономика 

реализуется по профилям: 

 «Финансы и кредит» 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 «Налоги и налогообложение» 

 «Экономика предприятий и организаций» 
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Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

230 264 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 50% 50% 33,33% 208 238 214 

Б1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
63% 37% 50% 38 48 38 

Б1.Б Базовая часть 
   

20 24 24 

Б1.В Вариативная часть 
   

10 20 14 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 20% 40 50 40 

Б2.Б Базовая часть 
   

20 24 20 

Б2.В Вариативная часть 
   

16 26 20 

Б3 Профессиональный цикл 46% 54% 33% 130 140 136 

Б3.Б Базовая часть 
   

60 64 62 

Б3.В Вариативная часть 
   

70 76 74 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

8 12 12 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 48,4% 

в интерактивной форме 19,2% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,1 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 50 процентов аудиторных 

занятий. 

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

следующим дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения 

и навыки в области эконометрических и статистических исследований, а также по 

дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают 

цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 080200.62 – Менеджмент 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 
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Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080200.62 – Менеджмент 

реализуется по профилям: 

 «Менеджмент» 

 «Маркетинг» 

 «Управление человеческими ресурсами» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

226 254 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 48% 52% 33,6% 206 230 217 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
61% 39% 38% 38 48 46 

Б1.Б Базовая часть 
   

28 28 28 

Б1.В Вариативная часть 
   

10 20 18 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
65% 35% 61% 34 44 37 

Б2.Б Базовая часть 
   

24 24 24 

Б2.В Вариативная часть 
   

10 20 13 

Б3 Профессиональный цикл 39% 61% 28% 134 138 134 

Б3.Б Базовая часть 
   

52 52 52 

Б3.В Вариативная часть 
   

82 86 82 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

6 10 9 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 43,1% 

в интерактивной форме 30,9% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27,1 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27,1 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 50 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические занятия для 

формирования у обучающихся умений и навыков в области менеджмента, экономики, 

математики и количественных методов, информационных технологий, маркетинга, учета и 

анализа финансов. 
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Направление подготовки 081100.62 – Государственное и муниципальное 

управление 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», 

«Философия», «Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого       240 240 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 46% 54% 33,8% 220 220 220 

Б1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
45% 55% 29% 56 56 56 

Б1.Б Базовая часть       25 25 25 

Б1.В Вариативная часть       31 31 31 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
48% 52% 52% 33 33 33 

Б2.Б Базовая часть       16 16 16 

Б2.В Вариативная часть       17 17 17 

Б3 Профессиональный цикл 47% 53% 31% 131 131 131 

Б3.Б Базовая часть       61 61 61 

Б3.В Вариативная часть       70 70 70 

Б4 Физическая культура       2 2 2 

Б5 Практики, НИР       12 12 12 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация 
      6 6 6 

ФТД Факультативы             

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 47,1% 

в интерактивной форме 30,7% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,2 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
27 

Аудиторная (физ.к.) 2,9 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30 
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процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 50 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

следующим дисциплинам (модулям): история, философия, иностранный язык, 

экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика), политология, 

социология, математика, информационные технологии в управлении, концепции 

современного естествознания, статистика, теория управления, основы государственного и 

муниципального управления, государственная и муниципальная служба, административное 

право, гражданское право, конституционное право, безопасность жизнедеятельности, 

прогнозирование и планирование, этика государственной и муниципальной службы, 

основы управления персоналом, социальная психология, история государственного 

управления, деловые коммуникации, принятие и исполнение государственных решений, 

трудовое право, основы делопроизводства. 

Направление подготовки 100100.62 – Гостиничное дело 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.

% 

Вар.

% 

ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

221 249 240 

  
Итого по циклам Б1, Б2, 

Б3 
50% 50% 33,33% 195 220 211 

Б1 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

51% 49% 46% 50 55 53 

Б1.Б Базовая часть 
   

22 27 27 

Б1.В Вариативная часть 
   

20 28 26 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 47% 35 45 38 

Б2.Б Базовая часть 
   

17 22 19 

Б2.В Вариативная часть 
   

18 23 19 

Б3 Профессиональный цикл 50% 50% 23% 110 120 120 

Б3.Б Базовая часть 
   

50 60 60 

Б3.В Вариативная часть 
   

60 62 60 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

12 15 15 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 
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Доля ... занятий от 

аудиторных 

лекционных 40% 

в интерактивной форме 21,1% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 

ООП бакалавриата включает практические занятия по дисциплинам (модулям) 

базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области в области 

безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

факультативам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза. 

Практические занятия предусмотрены по дисциплинам (модулям) базовой части, 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области русского языка и культуры 

речи, иностранных языков, математики, информатики, технологии гостиничной 

деятельности, организации гостиничного дела, психологии делового общения, физической 

культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативов, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 

навыков в соответствии с профилем ООП вуза. 

Направление подготовки 100400.62 – Туризм 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.

% 
Вар.% 

ДВ(от 

Вар.)

% 

ЗЕТ 

Мин

. 

Макс

. 
Факт 

  Итого 
   

221 249 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 49% 51% 33,6% 195 220 211 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
49% 51% 50% 50 55 55 

Б1.Б Базовая часть 
   

22 27 27 

Б1.В Вариативная часть 
   

28 28 28 
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Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 54% 35 45 44 

Б2.Б Базовая часть 
   

17 22 22 

Б2.В Вариативная часть 
   

22 22 22 

Б3 Профессиональный цикл 49% 51% 17% 110 120 112 

Б3.Б Базовая часть 
   

45 55 55 

Б3.В Вариативная часть 
   

57 57 57 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

12 15 15 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 

  Доля ... занятий от аудиторных 
в интерактивной форме 20,2% 

лекционных 37,2% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 

Программа бакалавриата включает лабораторные практикумы по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, 

факультативам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза. 

Практические занятия предусмотрены по дисциплинам (модулям) базовой части, 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области русского языка и культуры 

речи, делового общения, иностранных языков, математики, информационных технологий, 

географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей человека, маркетинга 

в туристской индустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж и 

обслуживания, физической культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 

части, факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза. 

Направление подготовки 100700.62 – Торговое дело 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 
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Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

228 253,00 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 50% 50% 33,33% 205 227,00 217 

Б1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
50% 50% 44% 50 56 50 

Б1.Б Базовая часть 
   

25 28 25 

Б1.В Вариативная часть 
   

25 28 25 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 38% 30 36 36 

Б2.Б Базовая часть 
   

15 18 18 

Б2.В Вариативная часть 
   

15 18 18 

Б3 Профессиональный цикл 50% 50% 27% 125 135 131 

Б3.Б Базовая часть 
   

62 67 66 

Б3.В Вариативная часть 
   

63 68 65 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

12 15 12 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
9 9 9 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 39,9% 

в интерактивной форме 21,1% 

 Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий. 

ООП бакалавриата включает: лабораторные практикумы и практические занятия по 

следующим дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения 

и навыки в области: иностранного языка; русского языка; математики; информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; экономики организации; 

статистики; бухгалтерского учета; маркетинга; коммерческой деятельности; организации, 

технологии и проектирования предприятий; стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия; теоретических основ товароведения; логистики; менеджмента; правового 

регулирования профессиональной деятельности; рекламной деятельности; экологии; 

безопасности жизнедеятельности; физической культуры, а также по дисциплинам 

(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 230700.62 – Прикладная информатика 
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 230700.62 – Прикладная 

информатика реализуется по профилям: 

 «Прикладная информатика в экономике» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

216 249 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 50% 50% 33,9% 190 220 211 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
58% 42% 56% 30 40 38 

Б1.Б Базовая часть 
   

20 25 22 

Б1.В Вариативная часть 
   

10 18 16 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
51% 49% 27% 65 75 68 

Б2.Б Базовая часть 
   

30 40 35 

Б2.В Вариативная часть 
   

30 40 33 

Б3 Профессиональный цикл 46% 54% 31% 95 105 105 

Б3.Б Базовая часть 
   

45 55 48 

Б3.В Вариативная часть 
   

50 60 57 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

12 15 15 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 39,9% 

в интерактивной форме 20,4% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,1 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
53 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 
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ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы и/или практические занятия 

по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки 

в области иностранного языка, экономической теории, математики, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики, теории систем и системного анализа, 

информатики и программирования, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, 

операционных систем, программной инженерии, информационных систем и технологий, 

проектирования информационных систем, баз данных, информационной безопасности, 

проектного практикума, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 120700.62 – Землеустройство и кадастры 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Образовательный процесс по направлению подготовки 120700.62 – Землеустройство 

и кадастры реализуется по профилям: 

 «Кадастр недвижимости» 

 «Управление земельными ресурсами» 

Шиф

р 

цикл

а 

Наименование циклов 

Итого 

Баз.

% 
Вар.% 

ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

232 250 240 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 50% 50% 33,6% 190 203 196 

Б1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
47% 53% 55% 32 35 34 

Б1.Б Базовая часть 
   

16 18 16 

Б1.В Вариативная часть 
   

16 18 18 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
55% 45% 48% 60 65 60 

Б2.Б Базовая часть 
   

30 33 33 

Б2.В Вариативная часть 
   

27 27 27 

Б3 Профессиональный цикл 48% 52% 18% 98 103 102 

Б3.Б Базовая часть 
   

49 52 49 

Б3.В Вариативная часть 
   

49 54 53 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

28 33 30 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
12 12 12 

 
Доля ... занятий от лекционных 37,5% 
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аудиторных в интерактивной форме 20,5% 

Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 53,1 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 53 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 

Программа бакалавриата включает лабораторные практикумы и практические 

задания по следующим дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучаемых 

умения и навыки в области информатики, физики, математики, экологии, 

материаловедения, типологии объектов недвижимости, метрологии, стандартизации и 

сертификации, инженерного обустройства территории, безопасности жизнедеятельности, 

почвоведения и инженерной геологии, геодезии, картографии, фотограмметрии и 

дистанционного зондирования, экономико-математических методов и моделирования, 

основ землеустройства, основ кадастра недвижимости, основ градостроительства и 

планировки населенных мест, правового обеспечения землеустройства и кадастров, а также 

по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 270900.62 – Градостроительство 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и владений, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», 

«Философия», «Иностранный язык»  

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Образовательный процесс по направлению подготовки 270900.62 – 

Градостроительство реализуется по профилям: 

 «Архитектурно-строительное проектирование» 

 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

294 310 300 

  Итого по циклам Б1, Б2, Б3 50% 50% 33,8% 232 248 238 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
52% 48% 52% 38 42 40 

Б1.Б Базовая часть 
   

18 21 21 
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Б1.В Вариативная часть 
   

18 21 19 

Б2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
50% 50% 25% 22 26 24 

Б2.Б Базовая часть 
   

10 12 12 

Б2.В Вариативная часть 
   

12 12 12 

Б3 Профессиональный цикл 50% 50% 31% 172 180 174 

Б3.Б Базовая часть 
   

85 90 87 

Б3.В Вариативная часть 
   

85 90 87 

Б4 Физическая культура 
   

2 2 2 

Б5 Практики, НИР 
   

45 45 45 

Б6 
Итоговая государственная 

аттестация    
15 15 15 

  Доля аудиторных занятий 
лекционных 37,4% 

в интерактивной форме 21,4% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 52,5 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 36 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 36 

Аудиторная (физ.к.) 2,7 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 40 процентов аудиторных 

занятий. 

Курсовые проекты/работы рассматриваются как вид учебной работы по модулю 

профессионального цикла «Проектирование» и выполняются в пределах часов, отводимых 

на освоение этого модуля. 

Курсовые работы, расчетно-графические работы, графоаналитические работы, 

рефераты и лабораторные практикумы рассматриваются как вид учебной работы по другим 

модулям профессионального цикла («Урбанистика», «Строительство», «Инженерные 

коммуникации и транспорт», «История и теория градостроительства», «Информационная 

среда и социальные коммуникации», «Управление, право и этика»), а так же по 

«Естественнонаучному циклу» и по «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу» и выполняются в пределах часов, отводимых на освоение указанных циклов и 

модулей. 

ООП бакалавриата включает лабораторные практикумы, практические занятия, 

курсовые проекты, курсовые работы, расчетно-графические работы, графоаналитические 

работы, рефераты по следующим модулям базовой части, формирующим у обучающихся 

умения и навыки в области: градостроительного планирования; градостроительного 

проектирования; градостроительного управления развитием территории, а также в 

дисциплинах вариативной части, предусматривающих формирование у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Направление подготовки 080100.68 – Экономика 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 
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получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 

деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.68 – Экономика 

реализуется по магистерским программам: 

 «Финансовая экономика» 

 «Учет, анализ и аудит» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

105 135 120 

  Итого по циклам М1, М2, М3 26% 74% 33,33% 50 70 57 

М1 Общенаучный цикл 0% 100% 16% 10 20 12 

М1.Б Базовая часть 
      

М1.В Вариативная часть 
   

10 20 12 

М2 Профессиональный цикл 33% 67% 40% 40 50 45 

М2.Б Базовая часть 
   

10 15 15 

М2.В Вариативная часть 
   

30 35 30 

М4 Практики, НИР 
   

45 50 48 

М5 
Итоговая государственная 

аттестация    
10 15 15 

  Доля ... занятий от аудиторных 
лекционных 29,1% 

в интерактивной форме 41% 

  Учебная нагрузка (час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 51 

ООП, факультативы (в период экз. сессий) 37,8 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 16 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 16 

Аудиторная (физ.к.) 
 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляет не менее 40 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 30 процентов 

аудиторных занятий. 

В Академии МУБиНТ предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в 

форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную 

специфику при условии реализации содержания образования и формировании компетенций 

выпускника, определяемых настоящим ФГОС ВПО. 

ООП магистратуры включает лабораторные практикумы и практические занятия в 

области эконометрических исследований. 

Направление подготовки 080200.68 – Менеджмент 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности 

и (или) обучения в аспирантуре. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080200.68 – Менеджмент 

реализуется по магистерским программам: 

 «Менеджмент» 

 «Управление человеческими ресурсами» 

Шифр 

цикла 
Наименование циклов 

Итого 

Баз.% Вар.% 
ДВ(от 

Вар.)% 

ЗЕТ 

Мин. Макс. Факт 

  Итого 
   

100 140 120 

  Итого по циклам М1, М2 32% 68% 33,33% 50 70 57 

М1 Общенаучный цикл 0% 100% 16% 5 15 12 

М1.Б Базовая часть 
      

М1.В Вариативная часть 
   

5 15 12 

М2 Профессиональный цикл 40% 60% 40% 45 55 45 

М2.Б Базовая часть 
   

18 18 18 

М2.В Вариативная часть 
   

27 37 27 

М3 Практики, НИР 
   

45 55 48 

М4 
Итоговая государственная 

аттестация    
5 15 15 

  
Доля ... занятий от 

аудиторных 

лекционных 29,7% 

в интерактивной форме 50,8% 

  Учебная нагрузка (час/нед.) 

ООП, факультативы (в период ТО) 51 

ООП, факультативы (в период экз. 

сессий) 
37,8 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 16 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
16 

Аудиторная (физ.к.)  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 50 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не более 30 процентов 

аудиторных занятий. 

В Академии МУБиНТ предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение 

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 

имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), 

преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на 

основе результатов исследований вуза, учитывающих региональную и профессиональную 

специфику при условии реализации содержания образования и формировании компетенций 

выпускника, определяемых настоящим ФГОС. 

Магистерская программа включает лабораторные практикумы и практические 

занятия для формирования у учащихся умений и навыков в области методов исследования 

в менеджменте, менеджмента, финансов. 
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2.2 Качество подготовки обучающихся 

Необходимый уровень качества знаний студентов Академии МУБиНТ 

обеспечивается постоянным совершенствованием методической работы, проведением 

текущей и межсессионной 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 Государственных образовательных стандартов. 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 

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

отклонений и предупреждения их появления в сессионный период.  

Таблица 3 – Результаты межсессионный аттестаций студентов в период с 01.01.13 по 

01.04.14гг. 

очная форма обучения: 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

030500 Юриспруденция - - - 75% - 

030900 Юриспруденция 70% 67% 54% - - 

031600 Реклама и связи с 

общественностью 
81% 65% 52% - - 

035700 Лингвистика 74% 64% 53% - - 

080100 Экономика 65% 63% 59% - - 

080100 Экономика - - - 80% - 

080200 Менеджмент 73% 57% 65% - - 

080500 Менеджмент - - - 82% - 

080800 Прикладная информатика - - - 78% - 

081100 Государственное и 

муниципальное управление 
70% 67% 60% - - 

101100 Гостиничное дело 79% 65% 62% - - 

230700 Прикладная информатика 72% 64% 53% - - 

270900 Градостроительство 74% 72% 56% - - 

030602 Связи с общественностью - - - 70% 52% 

031202 Перевод и переводоведение - - - 62% - 

080105 Финансы и кредит - - - 68% 61% 

080107 Налоги и налогообложение - - - - 58% 

080109 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит - - - 
74% 70% 

080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) - - - 
70% 63% 
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080507 Менеджмент организации - - - 68% 60% 

080801 Прикладная информатика 

(по областям) - - - 
58% 61% 

030501 Юриспруденция - - - 63% 52% 

ВСЕГО: 134 66 40 57 40 

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 

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 4 – Итоги экзаменационных сессий (очная форма) в разрезе направлений 

(специальности) 

Период с 01.01.2013 по 

01.04.2014 гг. 

континге

нт 

Сдали все экзамены Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

на 

«отлично» 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо»

% 

только на 

«удовлетв

» % 

 030500 

Юриспруденция 
4 75,1 29,2 52,4 24,3 8,1 

030900 

Юриспруденция 
40 72,0 29,6 53,6 32,9 6,2 

031600 Реклама и 

связи с 

общественностью 

10 42,0 28,2 52,4 24,2 8,1 

035700 Лингвистика 11 79,2 28,3 54,3 24,3 8,2 

080100 Экономика 65 73,4 28,5 52,0 43,1 7,9 

080100 Экономика 1 82,0 17,4 31,2 4,1 6,1 

080200 Менеджмент 37 82,0 19,3 32,4 4,2 0 

080500 Менеджмент 1 81,2 20,6 34,3 4,3 5,3 
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Таблица 5 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма) в разрезе направлений 

(специальностей) 

080800 Прикладная 

информатика 
2 82,0 19,6 33,6 3,9 9,2 

081100 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

18 82,0 18,2 32,4 4,2 8,1 

101100 Гостиничное 

дело 
22 81,2 18,3 34,3 4,3 8,2 

230700 Прикладная 

информатика 
11 85,1 19,6 34,3 4,2 9,1 

270900 

Градостроительство 
25 82,0 18,2 32,0 4,3 9,2 

030602 Связи с 

общественностью 
11 82,0 18,3 32,1 4,1 8,1 

031202 Перевод и 

переводоведение 
6 85,1 18,6 34,2 4,2 1,2 

080105 Финансы и 

кредит 
17 82,0 18,1 31,2 4,3 1,5 

080107 Налоги и 

налогообложение 
1 84,9 17,8 37,3 4,3 8,5 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
3 85,8 17,4 35,6 4,0 8,2 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

7 83,9 20,6 33,6 3,8 8,9 

080507 Менеджмент 

организации 
11 85,1 19,6 34,3 4,2 9,1 

080801 Прикладная 

информатика (по 

областям) 

14 82,0 18,2 32,0 4,3 9,2 

030501 

Юриспруденция 
19 82,0 18,1 31,2 4,3 1,5 

Специальность/направ

ление 

Сдавали 

в период 

сессии 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

На 

«отлично» 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

% 

только на 

«удовлетв» 

% 

Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

080100 Экономика 301 84,9 17,8 37,3 4,3 8,5 

080200 Менеджмент 190 80,8 17,4 35,6 4,0 8,2 

080500 Менеджмент 1 80,5 0 100 0 0 

081100 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

35 83,9 20,6 33,6 3,8 8,9 
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120700 

Землеустройство и 

кадастры 

76 85,1 19,6 34,3 4,2 9,1 

120302 Земельный 

кадастр 
36 82,0 18,2 32,0 4,3 9,2 

230700 Прикладная 

информатика 
65 82,0 18,3 32,1 4,1 8,1 

071900 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

4 81,4 18,5 32,4 3,9 8,5 

035700 Лингвистика 25 85,8 18,6 33,5 4,1 8,4 

080300 Коммерция 1 85,5 0 100 0 0 

031600 Реклама и 

связи с 

общественностью 

22 83,9 18,1 31,2 4,1 8,9 

101100 Гостиничное 

дело 
11 85,1 19,2 32,4 4,3 9,1 

100400 Туризм 19 82,0 19,6 33,6 3,9 9,2 

030900 

Юриспруденция 
1316 82,0 18,2 32,4 4,2 8,1 

080105 Финансы и 

кредит 
72 81,2 18,3 34,3 4,3 8,2 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
40 83,4 18,5 32,0 4,1 8,9 

080507 Менеджмент 

организации 
75 82,6 18,6 32,1 4,2 9,1 

080107 Налоги и 

налогообложение 
2 83,2 0 100 0 9,2 

061000 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

9 83,9 18,1 33,5 4,2 8,1 

060800 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

32 85,1 17,8 34,2 4,3 7,5 

080801 Прикладная 

информатика(в 

экономике) 

11 82,0 17,4 31,2 4,1 6,1 

071201 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

7 82,0 19,3 32,4 4,2 0 

031202 Перевод и 

переводоведение 
9 81,2 20,6 34,3 4,3 0 

030602 Связи с 

общественностью 
8 83,4 19,6 32,0 4,1 0 

100103 Социально-

культурный сервис и 

туризм 

6 82,6 18,2 32,1 4,2 0 

080100 Экономика 6 83,2 18,3 32,4 4,3 0 

080200 Менеджмент 5 83,9 18,5 33,5 4,1 0 

080301 Коммерция 

(торговое дело) 
28 85,1 18,6 34,2 4,2 1,2 
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Таблица 6– Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2013 по 01.04.2014 (очная форма обучения) 

 

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 Государственного образовательного стандарта 

ВПО. 

Итоговая 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 Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями (ГАК), организуемыми по каждой образовательной 

программе. Состав председателей ГАК 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).  

Выполнение дипломных работ и их защита являются основной частью 

Государственной итоговой аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ 

утверждается приказом ректора Академии 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 

080401 Товароведение 

и экспертиза товаров 
15 82,0 18,1 31,2 4,3 1,5 

030501 

Юриспруденция 
137 82,0 17,9 32,4 4,1 9,5 

270400 

Градостроительство 
5 81,4 16,2 33,5 4,1 0 

Учебный 

год 

Экзамена

ционная 

сессия 

континге

нт 

Сдали все экзамены 
Получили 

«неуд» по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемо

сть) % 

На 

«отлично» 

% 

На 

«отлично» и 

«хорошо»% 

Только на 

«удовлетв» 

% 

2012/2013 Зимняя  297 73,4 34,1 59,3 27,2 7,9 

2012/2013 Летняя 279 75,6 35,8 60,4 25,7 7,3 

2013/2014 Зимняя 326 79 37,2 62,2 23,6 7,2 

(заочная форма обучения) 

2012/2013 Зимняя  2749 86,9 37,8 57,3 24,3 8,5 

2012/2013 Летняя  2752 85,8 37,4 55,6 24,0 8,2 

2013/2014 Зимняя  2735 82,0 37,4 51,2 24,1 6,1 
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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 аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных аттестационных комиссий (ГАК). Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах и Ученым советом Академии. 

Оценки знаний студентов при итоговом контроле соответствуют требованиям 

Государственных образовательных стандартов ВПО. 

В отчетах председателей ГАК приводится: 

 качественный состав государственных аттестационных комиссий;  

 конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой основной 

образовательной программе;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по направлению 

(специальности);  

 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

 недостатки в подготовке студентов.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных аттестационных 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 7 - Сводная таблица результатов итоговой аттестации выпускников (Заочной формы обучения 2012/2013 уч. г.) 
 

№ 

Направление, специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного послевузовского 

образования 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

Выпускные квалификационные экзамены Выпускная квалификационная работа 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 

д
и

п
л

о
м

 

Сдавало 
отличн

о 
хорошо удовл. неудовл. 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 30 30 100 15 50 10 33 5 17 0 0 30 100 16 53 12 40 2 7 0 0 30 

ИТОГО 30 30 100 15 50 10 33 5 17 0 0 30 100 16 53 12 40 2 7 0 0 30 

2 080507 
Менеджмент 

организации 
заочная 52 52 100 9 17 36 69 7 14 0 0 52 100 15 29 30 58 7 13 0 0 52 

ИТОГО 52 52 100 9 17 36 69 7 14 0 0 52 100 15 29 30 58 7 13 0 0 52 

3 080105 
Финансы и 

кредит 
заочная 49 49 100 16 33 20 41 13 26 0 0 49 100 16 33 28 57 5 10 0 0 49 

ИТОГО 49 49 100 16 33 20 41 13 26 0 0 49 100 16 33 28 57 5 10 0 0 49 

4 080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

заочная 16 16 100 5 31 11 69 0 0 0 0 16 100 7 44 9 56 0 0 0 0 16 

ИТОГО 16 16 100 5 31 11 69 0 0 0 0 16 100 7 44 9 56 0 0 0 0 16 

5 080801 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

заочная 19 19 100 10 53 10 47 0 0 0 0 19 100 7 50 5 33 7 17 0 0 19 

ИТОГО 19 19 100 10 53 10 47 0 0 0 0 19 100 7 50 5 33 7 17 0 0 19 

6 080301 
Коммерция 

(торговое дело) 
заочная 26 26 100 8 31 12 46 6 23 0 0 26 100 12 46 12 46 2 8 0 0 26 

ИТОГО 26 26 100 8 31 12 46 6 23 0 0 26 100 12 46 12 46 2 8 0 0 26 

7 080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

заочная 17 17 100 5 38 12 62 0 0 0 0 17 100 4 31 10 46 3 23 0 0 17 

ИТОГО 17 17 100 5 38 12 62 0 0 0 0 17 100 4 31 10 46 3 23 0 0 17 
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Таблица 8– Результаты итоговой государственной аттестации 2012-2013уч.г. (очная 

форма обучения) 

 

2.2.1 Качество подготовки обучающихся ВФ Академии МУБиНТ 

Таблица 9 – Результаты межсессионный аттестаций студентов ВФ Академии 

МУБиНТ в период с 01.01.13 по 01.04.14гг 
очная форма обучения: 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

080100 Экономика 83% 73% 70%   

080200 Менеджмент 75% 75% 71%   

080500 Менеджмент    77%  

080105 Финансы и кредит    75% 100% 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит    85% 100% 

080507 Менеджмент организации    82% 95% 

ВСЕГО: 19 19 26 24 16 

 

Таблица 10 – Итоги экзаменационных сессий (очная форма) студентов ВФ Академии 

МУБиНТ 

Период с 01.01.2013 по 

01.04.2014 гг. 

континге

нт 

Сдали все экзамены Получили 

"неуд" по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемос

ть) % 

На 

"отлично

" % 

на отлично 

и 

хорошо% 

только на 

"удовлетв" 

% 

080105 Финансы и кредит 20 85% 30% 75% 10% 0% 

080507 Менеджмент 

организации 
13 92% 31% 62% 15% 15% 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
4 100% 25% 25% 50% 25% 

080100 Экономика 42 97% 10% 48% 40% 10% 

080200 Менеджмент 22 100% 5% 77% 14% 9% 

080500 Менеджмент 3 100% 0% 67% 33% 0% 

Специальность (направление) Контингент 
Результаты 

ИГА (%) 

Средний бал по 

специальности 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080801 Прикладная информатика 

(по областям) 
5 85 4,3 1 

080507 Менеджмент организации 9 79 3,8 1 

030602 Связи с общественностью 8 93 4,7 5 

030501 Юриспруденция 14 75 3,6 1 

080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
6 86 4,3 1 

080105 Финансы и кредит 10 77 4 4 

031202 Перевод и переводоведение 2 100 5 2 

080109 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
1 100 5 1 
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Таблица 11 Сводная таблица результатов успеваемости по сессиям в период с 

01.01.2013 по 01.04.2014 (очная форма обучения) студентов ВФ Академии МУБиНТ 

Учебный год 

Экзаменаци

онная 

сессия 

конти

нгент 

Сдали все экзамены 
Получили 

"неуд" по 

одному и 

более 

предметам 

% 

Всего 

(успеваемость) 

% 

На 

"отлично

" % 

на отлично 

и 

хорошо% 

только на 

"удовлетв" 

% 

2012/2013 Зимняя  114 92% 6% 48% 44% 3% 

2012/2013 Летняя 88 84% 6% 33% 51% 5% 

2013/2014 Зимняя 104 96% 15% 61% 26% 9% 

Таблица 12 Результаты итоговой государственной аттестации 2013г. (очная форма 

обучения) студентов ВФ Академии МУБиНТ 

 

2.2.2  Качество подготовки обучающихся КФ Академии МУБиНТ 

Таблица 13 – Итоги экзаменационных сессий (заочная форма) студентов КФ 

Академии МУБиНТ 

 

Специальность (направление) Контингент 
Результаты 

ИГА (%) 

Средний бал по 

специальности 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080507 Менеджмент организации 8 75% 4 1 

080105 Финансы и кредит 18 95% 4,3 1 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
2 100% 5 2 

Период с 01.01.2013 по 

01.04.2014 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 72 89,6 50,8 86,2 3,4 1,7 

080200.62 Менеджмент 75 84,6 32,3 75,6 12  

230700.62 Прикладная 

информатика 
34 82,8 47,8 64,8 17,3 8,6 

080105.65 Финансы и 

кредит 
46 84,4 26,9 52,3 35  

060500.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
24 96 76 93,6 -  

080507.65 Менеджмент 

организации 
56 89 38 84 - - 

Учебный год 
Экзаменаци

онная 

Континге

нт 
Сдали все экзамены 

Получили 

"неуд" по 
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Таблица 14. – Результаты итоговой государственной аттестации 2013 г. студентов КФ 

Академии МУБиНТ (заочная форма обучения) 

2.2.3. Ориентация на рынок труда, востребованность выпускников 

Академия МУБиНТ ориентируется на рынок труда, с этой целью для студентов 

организуются и проводятся различные конференции, семинары, открытые научно-

практические лекции с ведущими лекторами-практиками. За минувший год были 

проведены открытые лекции:  

 «Роль информационных технологий в развитии современного общества» 

лектор президента Microsoft в России Николай Прянишников;  

 «Особенности проведения аудита в современных условиях» лектор 

генеральный директор фирмы «Приоритет» Людмила Евгеньевна Смирнова;  

 «Мы с сотрудниками – партнеры» лектор генеральный директор журнала 

«Элитный квартал» Игорь Бортников;   

 «Современное состояние банковского сектора Ярославской области» лектор 

управляющий Операционным офисом «Ярославский» ООО КБ «Адмиралтейский» Марина 

Дмитриевна Черняева. 

 «Актуальные проблемы правосудия», цель занятия – познакомить студентов с 

деятельностью судей, судебной практикой, ответить на вопросы студентов, касающихся 

возможности трудоустройства; лектор – Тарасова Ирина Владимировна (федеральный 

судья в отставке);  

 «Деятельность органов внутренних дел» лектор Завражный Владимир 

Борисович, полковник полиции, начальник отдела Боевой и профессиональной подготовки 

УМВД по ЯО. 

Ежегодно в Академии МУБиНТ проводится встреча – День финансовой 

грамотности. Здесь выступают сотрудники главного управления Банка России по 

Ярославской области. 6 сентября 2013г. слушателям рассказали об оформлении операций 

по банковским картам в торгово-сервисных предприятиях, актуальных вопросах 

деятельности банковского сектора Ярославской области, правах и обязанностях граждан 

при взаимодействии с кредитными организациями, дистанционном банковском 

обслуживании и связанных с ним рисках. 

сессия Всего 

(успева

емость), 

% 

На 

«отлично», 

% 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо»,

% 

только на 

«удовлетв

», % 

одному и 

более 

предметам 

% 

2012/2013 Зимняя 259 85,7 44,1 69,3 17,1 2,8 

2012/2013 Летняя 259 86,2 37,9 78,4 11,3 1,4 

2013/2014 Зимняя 307 84,4 43,2 73,9 20,1 2 

Специальность (направление) Контингент 
Результаты 

ИГА (%) 

Средний бал по 

специальности 

Наличие 

дипломов с 

отличием 

080105.65 «Финансы и кредит» 25 100 3,86 1 

080507.65 «Менеджмент организации» 34 100 4,14 3 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 21 100 4,26 - 
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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 компании «Энергогарант» Лемехов А.А., директор 

производственной компании «Интерма» Выржековский С.С., генеральный директор ООО 

«Грант» Винницкий И.М., старший государственный инспектор территориального отдела 

(инспекции) по Ярославской области Центрального-межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Мудряченко М.Ф.  

В том числе председателем ГАК по направлению «Налоги и налогообложение» 

является руководитель Межрайонной ИФНС № 7 по Ярославской области Труфанова 

Марина Ильинична. В ходе встреч со студентами она знакомит будущих выпускников с 

требованиями Федеральной налоговой службы, предъявляемыми к должностным лицам 

ФНС.  

Студенты Академии МУБиНТ по экономическим специальностям и направлениям 

успешно работают в различных организациях и предприятиях ведущих финансово-

хозяйственную деятельность, коммерческих банках, налоговых органах как в г. Ярославле и 

Ярославской области, так и за пределами области. 

Ежегодно в Академии МУБиНТ проводится день бесплатной юридической помощи 

гражданам. В данном мероприятии принимают участие как преподаватели Академии 

МУБиНТ, так и студенты выпускных курсов. В день бесплатной юридической помощи 

любой гражданин может получить консультацию по гражданскому и гражданско-

процессуальному праву, уголовному и уголовно-процессуальному праву, трудовому праву, 

семейному праву и т.д., а так же помощь в составлении договоров, исковых заявлений, 

претензий и т.д. 

Членами государственных аттестационных комиссий по специальностям и 

направлениям подготовки привлекаются: Завражный Владимир Борисович, полковник 

полиции, начальник отдела Боевой и профессиональной подготовки УМВД по Ярославской 

области, Кошлев Дмитрий Алексеевич, ведущий экономист организационно-планового 

отдела и сопровождения контрактов ФКУ «Управления финансового обеспечения 

Министерства обороны РФ по Ярославской, Костромской и Вологодской областям». 

Студенты Академии МУБиНТ по юридическим специальностям и направлениям 

успешно работают в правоохранительных органах или учреждениях и организациях 

Ярославля и Ярославской области как в г. Ярославле и Ярославской области, так и за 

пределами области. 

В 2013 году начата процедура создания кафедры на базе предприятия компании 

«АЛАН», где высококвалифицированные специалисты компании читают ряд курсов 

направления «Прикладная информатика». На которых студенты получают 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.  

На производственной практике в компании «Алан» студенты решают реальные 

производственные задачи. Например, могут разрабатывать разделы портала компании. Это 

существенно повышает компетенции выпускников, и делают их востребованными на 

рынке. 
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Практико-ориентированный подход образовательного процесса подтверждается 

договорами на прохождение практик с предприятиями и организациями. 

Таблица 15 – Долгосрочные договора 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 

030501.65 - Юриспруденция, 

030500.62 – Юриспруденция,  

030900.62 - Юриспруденция 

3 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской 

области 

030501.65 - Юриспруденция, 

030500.62 – Юриспруденция,  

030900.62 - Юриспруденция,  

4 Прокуратура Ярославской области 

030501.65 - Юриспруденция, 

030500.62 – Юриспруденция,  

030900.62 - Юриспруденция 

5 

Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Ярославской области 

030501.65 - Юриспруденция, 

030500.62 – Юриспруденция,  

030900.62 - Юриспруденция 

6 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Ярославской 

области 

030501.65 - Юриспруденция, 

030500.62 – Юриспруденция,  

030900.62 - Юриспруденция 

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

031202.65 – Перевод и переводоведение 

8 
Ярославская областная общественная 

организация "Партнеры Германии" 

035700.62 - Лингвистика;  

031202.65 – Перевод и переводоведение 

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" 

031600.62 - Реклама и связи с 

общественностью 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Студия "Эльф" 

030602.65 - Связи с общественностью,  

031600.62 - Реклама и связи с 

общественностью 

12 ООО "Яр-PRофи" 

030602.65 - Связи с общественностью,  

031600.62 - Реклама и связи с 

общественностью 
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№ 

п\п 
Наименование организации Направление подготовки \ специальность 

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" 

071201.65 - Библиотечно-информационная 

деятельность,  

071900.62 - Библиотечно-информационная 

деятельность 

15 

Государственное автономное 

учреждение культуры Ярославской 

области "Ярославская областная 

универсальная библиотека им. А.Н. 

Некрасова" 

071201.65 - Библиотечно-информационная 

деятельность,  

071900.62 - Библиотечно-информационная 

деятельность 

16 ООО "Строн" 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080301.65 - Коммерция (торговое дело),   

080100.62 - Экономика, 

080100.68 – Экономика,  

100700.62 - Торговое дело 

17 
Ярославский филиал Владимирского 

ОАО "Промжелдортранс" 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080301.65 - Коммерция (торговое дело),   

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика,  

100700.62 - Торговое дело 

18 

Государственное унитарное предприятие 

Ярославской области "Переславское 

автотранспортное предприятие" 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080301.65 - Коммерция (торговое дело), 

080401.65 - Товароведение и экспертиза 

товаров (во внутренней и внешней торговле),   

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика  

100700.62 - Торговое дело 

19 ОАО "Уралсиб"  

080105.65 - Финансы и кредит,   

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика 

20 
ОАО Коммерческий банк "Северный 

кредит" 

080105.65 - Финансы и кредит,   

080100.62 - Экономика, 

080100.68 - Экономика 

21 

Федеральное бюджетное учреждение 

Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Ярославской области (ФБУ 

"Ярославский ЦСМ") 

080301.65 - Коммерция (торговое дело), 

08040.651 - Товароведение и экспертиза 

товаров (во внутренней и внешней торговле), 

100700.62 - Торговое дело 

22 

Государственное бюджетное учреждение 

Ярославской области "Ярославский 

государственный институт качества 

сырья и пищевых продуктов" 

080301.65 - Коммерция (торговое дело), 

08040.651 - Товароведение и экспертиза 

товаров (во внутренней и внешней торговле), 

100700.62 - Торговое дело 
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№ 

п\п 
Наименование организации Направление подготовки \ специальность 

23 ООО "ЯрГеоПласт" 

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит,  

080107.65 - Налоги и налогообложение, 

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика 

24 
ООО "Бюро финансово-экономическго 

анализа" 

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит,  

080107.65 - Налоги и налогообложение, 

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика 

25 ООО "Форватер" 

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит,  

080107.65 - Налоги и налогообложение, 

080100.62 - Экономика,  

080100.68 - Экономика 

26 

Федерального государственное 

унитарное предприятие "Научно-

производственный Центр по 

комплексному изучению недр земли" 

ФГУП НПЦ "Недра" 

080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

27 ООО "ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА" 
080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

28 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЯрАвтоЦентр" 

080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

29 ЗАО "Корд" 
080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

30 
НОУ ДПО "Научно-инновационный 

институт "Кассиопея" 

080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), 

080504.65 - Государственное и муниципальное 

управление 

31 
Администрация Тутаевского 

муниципального района 

080504.65 - Государственное и муниципальное 

управление 

32 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Адамат-лес" 

080100.62 – Экономика,  

080200.62 - Менеджмент 

33 ООО "СГМТехнологии" 
080200.62 – Менеджмент, 

080200.68 - Менеджмент 

34 ООО "ГАЛС. Системы безопасности" 080200.62 – Менеджмент 

35 
ОАО Научно-исследовательский 

институт "Ярсинтез" 

080200.62 – Менеджмент, 

080200.68 - Менеджмент 

36 

Открытое акционерное общество 

коммерческий банк развития газовой 

промышленности Севера 

"СЕВЕРГАЗБАНК" 

080200.62 – Менеджмент 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 74 из 185 
 

№ 

п\п 
Наименование организации Направление подготовки \ специальность 

37 
ЗАО "Управляющая компания "НТМ-

Холдинг" 
080200.62 – Менеджмент 

38 РА "Параллакс" 080507.65 - Менеджмент организации 

39 ООО ПКК "Механик" 080507.65 - Менеджмент организации 

40 ООО ПСЦ "Электроника" 080507.65 - Менеджмент организации 

41 ООО ЯРХОТЭЛ 

100100.62 - Гостиничное дело,  

100400.62 - Туризм,  

100103.65 - Социально-культурный сервис и 

туризм 

42 
ИП "Евдокимова Г.А. Гостиница 

"Космос" 
100100.62 - Гостиничное дело 

43 
ООО "Туристическая компания 

"Созвездие" 

100400.62 - Туризм,  

100103.65 - Социально-культурный сервис и 

туризм 

44 
Закрытое акционерное общество 

"Информационные системы" 

080801.65 - Прикладная информатика (в 

экономике), 

230700.62 - Прикладная информатика 

45 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Алан" 

080801.65 - Прикладная информатика (в 

экономике), 

230700.62 - Прикладная информатика 

46 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СПЕКТР 

АВТОМАТИКА Консалтинг" 

080801.65 - Прикладная информатика (в 

экономике), 

230700.62 - Прикладная информатика 

47 

Департамент имущественных и 

земельных отношений Ярославской 

области 

120700.62 - Землеустройство и кадастры 

48 

ОАО "Ярославское землеустроительное 

проектно-изыскательное предприятие - 

ЯрГИПРОЗЕМ" 

120302.65 - Земельный кадастр 

49 

ОАО "Ярославское землеустроительное 

проектно-изыскательное предприятие - 

ЯрГИПРОЗЕМ" 

120700.62 - Землеустройство и кадастры, 

120302.65 - Земельный кадастр 

50 
Закрытое акционерное общество 

"Ярославский земельный цент" 
120302.65 - Земельный кадастр 

51 

Управление государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области 

120700.62 - Землеустройство и кадастры, 

120302.65 - Земельный кадастр 

52 

Департамент имущественных и 

земельных отношений Ярославской 

области 

120700.62 - Землеустройство и кадастры, 

120302.65 - Земельный кадастр 

53 

Управление по Ярославской области 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

120700.62 - Землеустройство и кадастры 
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2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ  

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) Академии МУБиНТ – библиотечная 

структура, удовлетворяющая требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

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

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов, утвержденного приказом Минобразования от 11.04.2001 №1623. Комплектование 

фондов также основывается на государственных и федеральных образовательных 

стандартах, «Лицензионных нормативах к наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования», утвержденных Приказом Министерства образования и 

науки № 1953 от 5.09.2011. Работа ИБЦ регламентируется Положением и Тематическим 

планом комплектования. 

ИБЦ обеспечивает образовательный процесс и научные исследования различными 

видами изданий в печатном и электронном виде. 

В распоряжении обучающихся, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой помещения 

общей площадью 347 кв. м. 

Структура ИБЦ включает отдел комплектования и обработки, 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 – 16, имеется видеокомплекс. 

Все обучающиеся, педагогические работники и сотрудники имеют возможность 

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

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

мобильных устройств. 

ИБЦ предоставляет пользователям библиотечное, информационное, справочно-

библиографическое обслуживание, а также комплекс дополнительных офисно-сервисных 

услуг. 

С целью обеспечения качества издаваемой Академией МУБиНТ учебно-

методической литературы, а также в рамках информационного сопровождения научной 

деятельности педагогических работников, сотрудники ИБЦ осуществляют 

библиографический контроль рукописей и статей (присвоение УДК, ББК, контроль и 

составление библиографического аппарата).  

Комплектование фондов ИБЦ осуществляется в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами высшего образования и направлениями научных школ за 

счет собственных средств на основе Тематического плана комплектования. 

Сведения об имеющихся книгах, периодике, электронных изданиях и электронных 

учебно-методических комплексах заносятся в электронный каталог, размещенный на 

странице ИБЦ в рамках студенческого портала (http://portal.mubint.ru/library). Число записей 

в электронном каталоге насчитывает 18 000. 

http://portal.mubint.ru/library
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Общее количество экземпляров литературы в библиотеке Академии МУБиНТ 

составляет 41 000. На 1.01.2014 состоит на балансовом бухгалтерском учете 24 161 

экземпляр. 

ВФ Академии МУБиНТ 

Фонд хранения информационно-библиотечного центра (ИБЦ) Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ по состоянию на 01.04.14. составляет 21485 экземпляров, в т.ч. 17363 

учебников и 4122 экземпляров учебно-методических пособий, увеличение к прошлому 

учебному году составило 1107 экземпляров учебной литературы. 

Приобретено с 01.09. 2013 г. по 01. 04. 2014 г. учебной литературы 1107 экземпляров 

Коэффициент обеспеченности студентов учебной литературой на бумажных 

носителях в настоящее время составляет 0,97, с учетом электронных ресурсов коэффициент 

обеспеченности равен 1.  

Следует отметить, что библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной 

литературы, вышедшей в основном за последние 3-5 лет и имеющими гриф МО РФ. 

На абонементном обслуживании по состоянию на 01.04.14. состоит 1595 человек, что 

на 6 человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Среднемесячное 

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

учебным годом на 24 человека и составляет   3856 человек. Возросло количество 

посетителей Электронного читального зала. Ежемесячно его услугами пользуются более   

1645 человек. 

К услугам посетителей библиотеки широкий выбор изданий периодической печати, 

соответствующих профилю нашего учебного заведения. В первом полугодии 2014 года 

всего по подписке библиотека получала 19 наименования газет и журналов. Оформлена 

подписка на 19 изданий периодической печати на второе полугодие 2014 года. По заявкам 

заведующих кафедр и преподавателей выписан дополнительно журнал «Российское право». 

Наиболее востребованными являются журналы: Деньги и кредит, Финансы, 

Экономический анализ, Экономист, Управление персоналом, Менеджмент в России и за 

рубежом, Маркетинг в России и за рубежом. Студенты активно используют материал из 

перечисленных журналов при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Созданы папки, содержащие указатели (рубрикаторы) статей, опубликованных в журналах 

за год.  

Объединение автоматизированных рабочих мест персонала и пользователей ИБЦ в 

локальную сеть вуза, а также выход в Интернет позволяют читателям использовать 

эффективный поиск информации через электронный каталог, ведущийся в 

специализированной электронной информационно-библиотечной программе e-librari. 

Данная система позволяет пользователям ЭБЦ (как в здании МУБиНТ, так и удаленно) не 

только найти информацию о книжном и журнальном фонде, но и осуществить поиск по 

теме или любому другому параметру, поработать с полнотекстовыми учебно-

методическими пособиями, ознакомиться с ресурсами Интернет по интересующему 

вопросу. 

КФ Академии МУБиНТ 

Библиотека Костромского филиала Академии МУБиНТ - библиотечная структура, 

удовлетворяющая требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. №1246, а также Минимальным нормативам обеспеченности высших 
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учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов, утвержденного приказом Минобразования от 11.04.2001 №1623. Комплектование 

фондов основывается на государственных и федеральных образовательных стандартах, 

«Лицензионных нормативах к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования», утвержденных Приказом Министерства образования и науки № 1953 от 

5.09.2011. Работа библиотеки регламентируется Положением, Тематическим планом 

комплектования и иными локальными нормативными актами. Библиотека филиала 

обеспечивает образовательный процесс и научные исследования различными видами 

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

работников и сотрудников имеются комфортабельные, оснащенные современной 

компьютерной и офисной техникой помещения библиотеки и читального зала общей 

площадью 111,3 кв.м. Число читательских посадочных мест для читателей – 30, парк ПК 

для пользователей – 12. Комплектование фондов библиотеки осуществляется в 

соответствие с реализуемыми образовательными программами высшего 

профессионального образования и направлениями научных школ за счет собственных 

средств на основе Тематического плана комплектования. 

Сведения об имеющихся книгах, периодике, электронных изданиях и электронных 

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

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

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке 

Костромского филиала Академии МУБиНТ на 1.04.2014 составляет 5783, из них новой (не 

старше 5 лет) учебно-методической литературы – 2443 экземпляров. На балансе по 

состоянию на 1.04.2014 г. состоит 8775 экземпляров а сумму 745 605,11 (семьсот сорок пять 

тысяч шестьсот пять рублей 11 копеек). 

Фонд научной литературы представлен монографиями, периодическими научными 

изданиями по профилю каждой образовательной программы . 

РФ Академии МУБиНТ 

Одним из основных показателей осуществления образовательной деятельности 

академии является качество информационного обеспечения (библиотечного, учебно-

методического и информационного). 

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 5320 экземпляров, в 

том числе 1499 учебной и 597 учебно-методической литературы.  

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том 

числе 

студентам 

Выдано копий 

документов за 

отчетный год 

1 2 3 5 6 7 8 

Объем библиотечного 

фонда – всего (сумма 

строк 08-10) 
01 49 5320 3511 3492 893 

из него литература: 

учебная 
02 47 1499 2635 2628 - 

в том числе обязательная 03 47 1499 2635 2628 - 

http://portal.mubint.ru/library
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учебно-методическая 04 2 597 876 864 - 

в том числе обязательная 05 2 597 876 864 - 

художественная 06 - - - - - 

научная  07 - - - - - 

Из строки 01: печатные 

документы 
08 49 2096 3511 3492 873 

электронные издания 09 - 3224 - - 20 

аудиовизуальные 

материалы 
10 - - - - - 

Дисциплины всех циклов учебных планов направлений и специальностей 

обеспечены основной и дополнительной учебной литературой в достаточном количестве в 

соответствии с требованиями, установленными лицензией. По блокам общих гуманитарных 

и социально-экономических, и общих математических и естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин библиотечный фонд сформирован 

учебниками центральных российских издательств.  

Обучающиеся, педагогические работники и сотрудники Академии МУБиНТ и 

филиалов в рамках договора с правообладателем имеют индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «IQLib», которая содержит более 5000 

цифровых источников по различным разделам знаний. Из них 2500 наименований – учебная 

литература, более 500 – монографии. 

ЭБС снабжена сервисными функциями по поиску и обработке больших массивов 

информации, личным кабинетом. С целью обучения работе с ресурсами ЭБС проведен 

специальный вебинар с разработчиками. Запись вебинара служит видео-инструкцией по 

работе с ЭБС: http://prof.mubint.ru/p30883046/. Также по этой тематике систематически 

проводятся специальные занятия с обучающимися и педагогическими работниками. 

В фондах ИБЦ также содержатся официальные, справочно-библиографические, 

научные издания. Осуществляется ежегодная подписка на периодические издания – более 

100 наименований, из них 30 изданий – в печатном виде. Возможность использования 

электронных периодических изданий предоставлена в БД и ЭБС «IQLib», «Научная 

электронная библиотека» (e-Library) и «Лань». 

Электронная библиотека Академии МУБиНТ содержит цифровые версии 

собственных печатных изданий, мультимедийные электронные учебники, электронные 

учебно-методические модули. Средняя обеспеченность дисциплин собственными 

электронными учебными изданиями составляет 45%.  

Средняя обеспеченность дисциплин собственными и приобретенными по договорам 

с правообладателями электронными учебными изданиями составляет 75% 

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). 

http://prof.mubint.ru/p30883046/
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Рисунок 4 – Пример комплексного поиска по атрибутам «автор» & «вид ресурса» 

 

Рисунок 5 – Результаты комплексного поиска по атрибутам «автор» & «вид ресурса» 

со ссылкой на полный текст 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с перечнем печатных и электронных 

ресурсов по дисциплине, а преподаватели – производить оперативный мониторинг 

обеспеченности и новых поступлений по дисциплине (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Перечень дисциплин и пример карты обеспеченности по дисциплине 

«Административное право» 

В 2011-2013 гг. сотрудниками ИБЦ реализуется проект по созданию полнотекстовой 

базы данных трудов профессорско-преподавательского состава Академии МУБиНТ. 

Электронный каталог позволяет найти и ознакомиться с полным текстом статей и тезисов 

преподавателей Академии. 

 

Рисунок 7 – Пример комплексного поиска по атрибутам «автор-сотрудник»& «вид 

ресурса» 

 

Рисунок 8 – Результаты комплексного поиска по атрибутам «автор-сотрудник» & 

«вид ресурса» и полный текст статьи в формате PDF 

Для расширения возможностей доступа к учебной и научной литературе на сайте 

ИБЦ расположены ссылки на доступные фонды учебно-методической документации: 

№ 

Наименование 

Электронной 

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации – 

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

Доступность 

1 Электронная 

библиотека 

Собствен-

ная 

http://portal.m

ubint.ru/library

Академия 

МУБиНТ 

Возможность 

индивидуального 

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
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№ 

Наименование 

Электронной 

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации – 

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

Доступность 

Академии 

МУБиНТ 

/Pages/default.

aspx 

неограниченного доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

 

2 

Электронная 

библиотека 

учебно-

методических 

комплексов и 

тестов в ИОС 

Adobe Connect 

Pro 

Собствен-

ная 

http://connect.

mubint.ru 

Академия 

МУБиНТ 

Возможность 

индивидуального 

неограниченного доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

3 Электронная 

учебно-

методическая 

документация 

на сайтах ППС  

Собствен-

ная 

http://portal.m

ubint.ru/SITE

DIRECTORY/

Pages/category

.aspx 

Академия 

МУБиНТ 

Возможность 

индивидуального 

неограниченного доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

4 ЭБС IQLib Сторонняя  http://www.iql

ib.ru   

ООО 

«Интегратор 

авторского 

права».  

Договор № 

4/2014 от 

20.01.2014 

Индивидуальный 

неограниченный доступ к 

коллекции из 80000 

цифровых учебников, 

учебных пособий 

монографий 

5 ЭБС «Научная 

электронная 

библиотека» 

eLibrary 

Сторонняя  http://elibrary.r

u 

В рамках 

открытых 

ресурсов 

Индивидуальный 

неограниченный доступ к 

1700 полнотекстовым 

российским журналам из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет + полнотекстовая 

коллекция из 11 российских 

журналов, доступ 

посредством Интернет- 

ресурса по адресу: 

http://elibrary.ru через IP 

адреса Академии МУБиНТ 

6 Библиотека 

СПС ГАРАНТ 

Сторонняя  ООО «Сбытовая 

компания 

ГАРАНТ-

СЕРВИС 

Ярославль» № 

004/В-12 от 

01.01.2012 г. 

Полный доступ ко всем 

коллекциям возможен в 

локальной сети Академии 

МУБиНТ 

7 Библиотека 

СПС 

Сторонняя  Региональный 

Информационны

Полный доступ ко всем 

коллекциям возможен в 

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://portal.mubint.ru/SITEDIRECTORY/Pages/category.aspx
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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№ 

Наименование 

Электронной 

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации – 

владельца, 

реквизиты 

договора на 

использование 

Доступность 

Консультант 

Плюс 

й Центр Сети 

Консультант 

Плюс – ООО 

«Ява» № 6-2011 

от 11.01.2011 г. 

локальной сети Академии 

МУБиНТ 

8 Библиотека 

СПС Референт 

Сторонняя http://referent.

mubint.ru/shar

e/1/find.htm 

Открытый 

ресурс 

Возможность 

индивидуального 

неограниченного доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

9 Полнотекстовая 

база данных 

Полпред 

Сторонняя http://polpred.

com 

Открытый 

ресурс 

Возможность 

индивидуального 

неограниченного доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

10 Athena сторонняя http://athena.u

nige.ch/athena/ 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

11 Библиотека 

Института 

философии РАН 

сторонняя http://philosop

hy.ru 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

12 Золотая 

философия 

сторонняя http://philosop

hy.allru.net/pe

rvo.html 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет  

13 Культурология: 

теория, школы, 

история, 

практика 

сторонняя http://www.co

untries.ru/libra

ry.htm 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет 

14 Электронная 

библиотека 

предпринима-

тельства 

сторонняя http://www.rcs

me.ru/lib.asp 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет  

15 Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

сторонняя http://www.bu

dgetrf.ru/ 

Открытый 

ресурс 

Неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет  

16 Университет-

ская 

информационна

я система 

РОССИЯ 

 http://www.cir

.ru/index.jsp 

Открытый 

ресурс 

Полный доступ ко всем 

коллекциям возможен 

только из электронного 

читального зала ИБЦ 

Академии МУБиНТ (пароль 

вводится консультантом). 

http://referent.mubint.ru/share/1/find.htm
http://referent.mubint.ru/share/1/find.htm
http://referent.mubint.ru/share/1/find.htm
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
http://athena.unige.ch/athena/
http://athena.unige.ch/athena/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.ru/
http://philosophy.ru/
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.rcsme.ru/lib.asp
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.cir.ru/index.jsp
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Работа библиотеки 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 ИБЦ предоставлен сервис работы в личном кабинете – просмотр 

формуляра с перечнем книг на руках. 

 

Рисунок 9 – Просмотр собственного формуляра пользователем через личный 

кабинет 

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, а также через сайт, стенды, индивидуальное 

консультирование. 

ИБЦ Академии МУБиНТ принимает участие к корпоративных библиотечных 

проектах, благодаря чему студенты и преподаватели получают новые возможности доступа 

к образовательной и научной информации: «Ярославская корпоративная библиотечная 

сеть», «Автоматизированная база данных распределенного сводного каталога по научно-

технической литературе», «Информационная система доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса». 

В рамках Федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса 

России на 2007 – 2013 годы» по договору с ГПНТБ России № 7ИСК/01-01-12 в 2013 году 
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сотрудниками ИБЦ выполнялась НИР «Автоматизированная база данных распределенного 

сводного каталога по научно-технической литературе». Цель НИР – повышение 

эффективности использования информационных ресурсов научных, технических и 

специальных библиотек России и стран СНГ для информационной поддержки реализации 

российских и международных программ и проектов в инновационной сфере, расширение 

круга пользователей научных информационных ресурсов и увеличение объемов 

электронных информационных ресурсов, используемых для нужд науки, образования и 

инноваций на базе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

В штатном расписании ИБЦ – 4,5 ставки. Один сотрудник имеет профессиональное 

библиотечное образование.  

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 

 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 
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 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; 

 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 ГАК; 

 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 
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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, 

происходит ежегодная оценка работы каждого преподавателя, построенная на 

взаимооценке коллег, посредством взаимного посещения занятий. 

Инновации в образовательной деятельности 

Приоритетный тип обучения Академии МУБиНТ – смешанный (наиболее 

эффективное сочетание электронного обучения и обучения на основе личного контакта с 

преподавателем). Широко используются современные образовательные технологии. 

Являясь членом Международного консорциума «Электронный университет», 

Академия МУБиНТ одна из первых в России внедрила и использует Комплексную 

информационную систему управления учебным заведением КИСуУЗ и интегрированную 

образовательную среду (ИОС), а также использует корпоративную информационную 

систему для управления организацией учебного процесса и информационного 

взаимодействия сотрудников.  

Средством интерактивного общения студентов и преподавателей в процессе 

обучения является Портал студентов и преподавателей Академии МУБиНТ (режим 

доступа: http://portal.mubint.ru/). Учебный портал реализован на базе технологий Microsoft 

SharePoint Portal Server.  

Возможности Личного кабинета студента предоставляют веб-просмотр финансового 

состояния, академической успеваемости и задолженностей, личного расписания в составе 

группы, возможности заполнения активных форм для пересдачи. Используется доска sms-

объявлений.  

Личный кабинет преподавателя предоставляет возможности веб-доступа к таким 

базовым функциям как: просмотр личного расписания преподавателя, просмотр списка 

студентов-задолжников. 

В Академии МУБиНТ применяются технологии интерактивного обучения, в 

частности, используются технологии видео- телеконференций. Проведение вебинаров и он-

лайн консультаций в Академии осуществляется на базе решения WiredRed e/pop Web 

Conferencing, кроме того в образовательном процессе используется LMS-система Adobe 

Connect Pro, в состав которой входят следующие модули: 

http://portal.mubint.ru/
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1. Connect Pro Training – полноценная интегрированная образовательная среда 

(LMS), включающая библиотеки учебных материалов, учебные программы, средств 

тестирования, управления пользователями, организации и мониторинга за ходом учебного 

процесса. 

2. Connect Pro Meeting – платформа для проведения видео-

аудиотелеконференций, т.е. проведения дистанционного обучения в режиме реального 

времени. 

3. Adobe Presenter – авторский инструмент быстрого создания и редактирования 

авторских учебных материалов (учебников, презентаций, тестов, опросов) в формате 

SCORM и размещения их непосредственно на сервере. 

На сегодняшний день составными элементами ЭИОС Академии МУБиНТ являются: 

 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: 

o Подсистема «Учебные планы» 

o Подсистема «Расписание» 

o Подсистема «Студенты» 

o Подсистема «Абитуриенты» 

o Подсистема «Преподаватели» 

 Электронные информационные ресурсы: 

o официальный сайт Академии МУБиНТ; 

o студенческий портал;  

o личный кабинет студента; 

o окно студента; 

o личный кабинет преподавателя; 

o информационный портал для сотрудников и преподавателей; 

o корпоративная почта; 

o шлюз sms-оповещений. 

 Электронные образовательные ресурсы 

o база электронных учебно-методических комплексов 

o база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана 

o база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов на сайтах преподавателей 

o база научных трудов Академии МУБиНТ 

o электронный библиотечный каталог литературы 

o каталог периодических изданий 

o ресурсы подписных баз данных свободного доступа 

o ресурсы подписных электронно-библиотечных систем 

o классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы 

o материалы, размещенные в медиатеке Академии МУБиНТ 

o материалы, размещенные на официальном канале Академии МУБиНТ на 

Yuotube. 

 Информационные и телекоммуникационные технологии:  

o 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, 
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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 ; 

o 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/  

o интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, режим 

доступа: http://connect.mubint.ru/ ; 

o 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; 

o 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/  

Все перечисленные элементы дают возможность постоянной внутренней оценки 

качества образования в Академии МУБиНТ. 

2.6 Кадровое обеспечение (по направлениям подготовки) 

Образовательный процесс по специальности 071201.65 – Библиотечно-

информационная деятельность осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими работниками кафедр: Библиотечно-информационная деятельность, 

Информационно-компьютерных технологий, Общего и специального менеджмента, 

Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса.  

Заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности 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.  

По специальности 071201.65 – Библиотечно-информационная деятельность 
общее количество педагогических работников составляет– 13 человек – 0,71 ставки, в том 

числе штатных (работающих по основному месту работы) – 7 педагогических работников – 

54 % от общего количества. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание по образовательной программе составляет- 0,48 ставок - 67%, в том 

числе имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 0,08 

ставок – 11%, доля педагогических работников общенаучных и специальных дисциплин – 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://dpo.mubint.ru/
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0,3 ставки, имеющих ученую степень и звание – 0,16ставок - 54%, что соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта.  

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций составляет – 15 % (2 человека). 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 85% (11 человек) 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 3 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 4, в возрасте 50-55 лет – 1, в возрасте 55-

60 лет – 4. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 031100.62 – Лингвистика, 

по специальности 031202.65 – Перевод и переводоведение осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Перевода и 

межкультурной коммуникации, Гуманитарных дисциплин, Информационно-компьютерных 

технологий, Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса. Заведующим 

кафедрой перевода и межкультурной коммуникации является Голубев Дмитрий 

Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент. Все педагогические работники имеют 

базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины.  

По направлению подготовки 031100.62 – Лингвистика общее количество 

педагогических работников составляет 16 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 14 педагогических работников –87,5% 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– 61,7 % ставок (7 педагогических работников), в том 

числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 28,2 % ставок (3 

преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 8 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 – 41 год. 

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

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 4, 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%. 
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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– 28 педагогических работников, в том 

числе штатных (работающих по основному месту работы) – 15 педагогических работников 

– 54% 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– 62% (17 педагогических 

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

24% (2 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 10 

педагогических работников, ученые степени или ученые звания имеют 63 % в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, среди которых 1 доктор наук, профессор – 19,5% 

ставок, 5 кандидатов наук, доцентов (43,5 % ставок). 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и 

работников 

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

требованиям образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 93% (26 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 –4, в возрасте 55-60 лет 

– 6. 

Образовательный процесс по специальности 030602.65 – 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. 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.  
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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%. 

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).  
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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 – 2, в возрасте 55-

60 лет – 4. 

Образовательный процесс по специальностям 080502.65 – Экономика и 

управление на предприятии, 080502.65 – Экономика и управление, 080502.65 – 

Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства), 080504.65 – 

Государственное и муниципальное управление осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Экономики и 

государственного управления, Экономики и учетно-аналитической деятельности, 

Информационно-компьютерных технологий, Общего и специального менеджмента, 

Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса, Перевода и межкультурной 

коммуникации. Заведующим кафедрой экономики и государственного управления является 

Коречков Юрий Викторович – доктор экономических наук, профессор, Член Академии 

проблем военной экономики и финансов, член Вольного экономического общества России. 

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 080502.65 – Экономика и управление на предприятии 

(нефтяной и газовой промышленности) количество педагогических работников составляет– 

33 человека, в том числе штатных (работающих по основному месту работы) – 24 

преподавателя – 73% от общего количества. Всего по образовательной программе – 6,38 

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

целом по образовательной программе составляет – 4,35 ставок - 68%, доля педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 0,78 

ставок - 12%. 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 91% (30 педагогических работников), 

что соответствует требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 50 лет. 

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

40-45 лет – 4, в возрасте 45-50 лет – 7, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет –8, 

старше 60 – 2. 

По специальности 080502.65 – Экономика и управление на предприятии 

(машиностроения) количество педагогических работников составляет–21 человек, в том 

числе штатных (работающих по основному месту работы) – 14 педагогических работников 

– 66 % от общего количества. Всего по образовательной программе – 0,86 ставок. Доля 

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

образовательной программе составляет – 0,59 ставок -68%, доля педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 0,15 

ставок - 17 %. 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 90% (19 педагогических работников), 

что соответствует требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 49 лет. 
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В возрасте 30-35 лет работает 4 педагогических работника, 35-40 лет – 2, в возрасте 

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

старше 60 – 1. 

По специальности 080502.65 – Экономика и управление на предприятии 

(городского хозяйства) количество педагогических работников составляет– 19_человек, в 

том числе штатных (работающих по основному месту работы) – 12 педагогических 

работников – 63 % от общего количества. Всего по образовательной программе – 0,43 

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

целом по образовательной программе составляет – 0,28 ставок - 65%, доля педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 0,04 

ставки - 9%. 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 95% (18 педагогических работников), 

что соответствует требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 50 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, 35-40 лет – 1, в возрасте 

40-45 лет –1, в возрасте 45-50 лет – 5, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 лет –6. 

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). 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 92% (23преподавателя), 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, Перевода и 

мужкультурной коммуникации.  
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Заведующий кафедрой – Барцев Александр Ваисльевич, 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 – 30 человек, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 13 педагогических работников – 43,3% 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 – 67,8 % ставок - (20 педагогических 

работников), в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 17 

% ставок (5 педагогических работников). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 14 

педагогических работников, ученые степени или ученые звания имеют 64,6 % в 

приведенных к целочисленным значениям ставок, среди которых 2 доктора наук, 

профессора – 12 % ставок, 6 кандидатов наук (52,6 % ставок),  

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций составляет – 13 % (4 человека) 

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100% (30 педагогических работников), 

что соответствует требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 56 лет. 

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

возрасте 45-50 лет – 7, в возрасте 50-55 лет – 3, в возрасте 55-60 лет – 9, старше 60 лет – 4. 

По специальности 120302.65 – Земельный кадастр общее количество 

педагогических работников составляет– 21 человек. Доля педагогических работников, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание составляет 62% доля педагогических 

работников, имеющих 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 – 56 лет. 

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 – 2, в возрасте 55-60 лет – 6, старше 60 лет – 3. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080500.62 – Менеджмент, 

по специальности 080507.65 – Менеджмент организации осуществляется 

высококвалифицированными педагогическими работниками кафедр: Общего и 

специального менеджмента, Экономики и государственного управления, экономики и 

учетно-аналитической деятельности, Административного права, Информационно-

компьютерных технологий, Гуманитарных дисциплин, Перевода и межкультурной 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 95 из 185 
 

коммуникации,  Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса. Директором 

института управления является Гайнутдинова Людмила Ивановна – кандидат 

экономических наук, доцент, Почетный работник Высшего профессионального 

образования.  

Заведующий кафедрой общего и специального менеджмента – 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– 37 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 24 преподавателя – 65 % 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 (21 педагогический работник), в том числе ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора 10 % ставок (6 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 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 

– 12. 

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 

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. 
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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, Общего и специального 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 – 33 человека, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 19 педагогических работников – 57,5 % от 

общего количества.  

Всего по образовательной программе - 8,6 ставок. Доля педагогических работников, 

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

обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению подготовки – 5,42 

ставок - 63 % (23 педагогических работников), в том числе ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора -1,06 ставок - 13 % (6 педагогических работников). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 13 

педагогических работников - 4,06 ставок, 9 педагогических работников с ученой степенью 

или ученым званием- 2,91 ставки -71,6 %, среди которых 3 доктора наук, профессора 0,41 

ставки – 10 % ставок, 6 кандидатов наук, доцентов – 2,5 ставки - 61,5%. 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и 

работников 

профильных организаций составляет – 12 % (4 человека), что соответствует 

требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 48 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 5 педагогических работника, в возрасте 35-40 лет - 2, в 

возрасте 40-45 лет – 8, в возрасте 45-50 лет – 6, в возрасте 50-55 лет – 4, в возрасте 55-60 лет 

– 8. 

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.  

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава позволяет 

качественно осуществлять реализацию профессиональных образовательных программ. 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 49 лет. 
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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 специальности 100103.65 – Социально-культурный 

сервис и туризм осуществляется высококвалифицированными педагогическими 

работниками кафедр: Массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса, 

Информационно-компьютерных технологий, Общего и специального менеджмента, 

Административного права, Гуманитарных дисциплин. Все педагогические работники 

имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины.  

По специальности 100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм общее 

количество педагогических работников составляет– 18 человек, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 13 педагогических работников – 72 % от 

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

ученое звание в целом по образовательной программе составляет 60%, доля педагогических 

работников, что соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 94% (17 человек) 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 44 года. 

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

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

– 4. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 080100.62 – «Экономика», 

по направлению подготовки 080300.62 – Коммерция, по специальности 080105.65 – 

Финансы и кредит,  по специальности 080301.65 – Коммерция (торговое дело),  По 

специальности 080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области 

товароведения, экспертизы и оценки товаров во внешней и внутренней торговле)  

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. 

Заведующий кафедрой экономики и учетно-аналитической деятельности – 

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

профессиональных бухгалтеров России. 

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% 
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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 направлению подготовки 080300.62 – Коммерция общее количество 

педагогических работников по данному направлению составляет– 30 человек, в том числе 

штатных (работающих по основному месту работы) – 21педагогический работник – 70 % 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 – 62 % (18 педагогических 

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

17% (3 преподавателя). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 18 

педагогических работников, ученые степени или ученые звания имеют 75 % в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, среди которых 1 доктор наук, профессор – 8,6 % 

ставок, 11 кандидатов наук, доцентов (66,4 % ставок). 

Доля педагогических работников из числа действующих руководителей и 

работников 

профильных организаций составляет –10 % (3 человека), что соответствует 

требованиям образовательного стандарта.  

 Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 90% (27 человек) 

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 5 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 9 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 8, в возрасте 50-55 лет – 4, 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) 

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 
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По специальности 080301.65 – Коммерция (торговое дело) общее количество 

педагогических работников составляет– 25 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 целом 

по образовательной программе составляет – 68%, доля педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 11%, что 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием – 84% (21 человека) 

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 – 7 

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

60 лет – 4 

По специальности 080401.65 – Товароведение и экспертиза товаров (в области 

товароведения, экспертизы и оценки товаров во внешней и внутренней торговле) общее 

количество педагогических работников составляет– 16 человек, в том числе штатных 

(работающих по основному месту работы) – 9 педагогических работников – 56 % от общего 

количества. Доля педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание в целом по образовательной программе составляет – 79%, доля педагогических 

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

10%, что соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 8 % (13 человек)  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 47 лет. 

В возрасте 30-35 лет работает 2 педагогических работника, в возрасте 40-45 лет – 5 

педагогических работника, в возрасте 45-50 лет – 5, в возрасте 50-55 лет – 2, в возрасте 55-

60 лет – 2. 

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, Перевода и 

межкультурной коммуникации.  

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. 
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Заведующим кафедрой Истории государство 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– 29 человек, в том числе штатных (работающих по 

основному месту работы) – 15 педагогических работников – 51,7 % 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– 75 % ставок (17 педагогических работников), в 

том числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 14 % ставок (3 

преподавателя ). 

Преподавание цикла профессиональных дисциплин осуществляют 17 

педагогических работников, ученые степени или ученые звания имеют 81 % в приведенных 

к целочисленным значениям ставок, среди которых 2 доктора наук, профессора – 18,8% 

ставок, 12 кандидатов наук, доцентов (62,2 % ставок).  

Фактическая доля педагогических работников с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин базовым образованием - 100%  

Доля педагогических работников из числа действующих руководителе й и 

работников 

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

требованиям образовательного стандарта.  

Средний возраст педагогических работников, привлекаемых к образовательному 

процессу составляет – 43 года. 

В возрасте 30-35 лет работает 8 педагогических работника, в возрасте 35 – 40 лет – 5, 

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 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 101 из 185 
 

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 96,5%, количество преподавателей (в долях ставок) 

с ученой степенью доктора наук – 0,27, что составляет 31,4%. 

Доля преподавателей, работающих по основному месту работы составляет – 83,7%, 

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 –0,08, что составляет 28,6%, количество преподавателей по 

дисциплинам профессионального цикла из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений – 0,06, что составляет 

21,4%. 

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, ректор 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 
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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 научной работе, заведующий 

кафедрой массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса 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 денному 

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 – 24 % (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.  

Кроме повышения квалификации а рамках программ переподготовки и повышения 

квалификации, осуществляемых вузами России, преподаватели Академии имеют 

возможность постоянно совершенствовать свои компетенции внутри собственного вуза. 

В Академии МУБиНТ сложилась система повышения квалификации и развития 

компетенций преподавателей которая включает программы учебно-методических 

семинаров, в том числе и в on-line формате, деловые игры и тренинги, открытые мастер-

классы с демонстрацией лучшего педагогического опыта, вебинары по важнейшим учебно-

методическим проблемам, программы обучения и повышения квалификации. Обучение 

проводят центр развития компетенций преподавателей совместно с отделом 

информационно-образовательных технологий, действует сайт учебно-методического 

семинара, включающий банк лекций, нормативных документов, интернет-ресурсов, форум 

обмена мнениями.  

Задачи центра развития компетенций преподавателей Академии МУБиНТ: 

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

профессиональных компетенций преподавателя и разработку, образовательных программ 

формирования профессиональных компетенций ППС по: 

 on-line обучению;  
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 использованию методик активных форм обучения; 

 руководству курсовыми и выпускными квалификационными работами. 

2. Формирование контента (разработка или приобретение), обеспечивающего 

развитие компетенций преподавателей по утвержденным образовательным программам. 

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

заседании Ректората. 

4. Реализация образовательных программ обучения совместно с отделом 

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

взаимодействии с отделом кадров и отделом информационно-образовательных технологий: 

 проведение обучения с использованием активных и интерактивных форм 

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

конкретных ситуаций, психологических тренингов); 

 проведение мастер-классов по методике руководства выполнения курсовых и 

выпускных квалификационных работ; 

 проведение тестирования на базе Web-tutor; 

 сертификация преподавателей, успешно освоивших образовательные программы 

обучения. 

Система обучения преподавателей является открытой и предлагает систему 

модульного обучения для повышения квалификации педагогических работников вузов в 

соответствии с федеральными государственными требованиями формирования 

компетенций:  

Ежегодно преподаватели Академии МУБиНТ проходят обучение (или 

переподготовку) по внутрикорпоративным программам в рамках непрерывной подготовки 

в области ИКТ и современных образовательных технологий. Содержательная часть 

программ обучения пересматривается и корректируется каждый учебный год и охватывает 

такие базовые направления и модули как: 

 Преподаватель и организатор учебного процесса в информационно-

образовательной среде (обучение прошли 100% штатных преподавателей головного вуза и 

филиалов, все сотрудники деканата и менеджеры кафедр). 

o Особенности обучения. Ролевое участие, полномочия и взаимодействия в 

LMS-системе вуза 

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

виде, создание тестовых заданий разного типа, анализ результатов тестирования. 

o Электронный учебно-методический комплекс: подходы к проектированию, 

педагогический дизайн. 

 Технологии порталов в учебном процессе (обучение прошли 100% штатных 

преподавателей головного вуза и филиалов, все менеджеры кафедр). 

o Портал студентов и преподавателей - интерактивная площадка для 

совместного взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения 

o Сайты преподавателей – базовые и дополнительные разделы, управление 

сайтом преподавателя 

o Организации совместной работы и проектной деятельности на базе блог-

технологий, веб 2.0. 

 Создание авторских учебных материалов (Adobe Presenter) (обучение прошли 

30% штатных преподавателей головного вуза). 
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o Создание базовых и/или дополнительных модулей к е-УМК по дисциплинам / 

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

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

логические связи между содержательным материалом и тестом. 

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

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

работающих на отделении индивидуального обучения, все менеджеры кафедр, сотрудники 

деканата и сотрудники отдела программно-технического обслуживания). 

o Организации и проведения виртуальных учебных мероприятий. Вебинар – 

как средство обучения. 

 Современные образовательные технологии (обучение прошли 100% штатных 

преподавателей головного вуза и филиалов). 

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

методика работы. 

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

сопровождается установочным вебинаром (для преподавателей филиалов и удаленных 

преподавателей), полным пакетом инструкций, пакетом практических заданий для 

аудиторного занятия и для самоподготовки по содержанию программы, консультационной 

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

МУБиНТ. 

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

технологиях среди преподавателей головного вуза и филиалов. Площадкой для проведения 

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

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

в ходе этих семинаров преподаватели представляют и обсуждают свой педагогико-

методический опыт использования современных образовательных технологий, участвуют в 

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

формируется электронный сборник тезисов и выступлений. В декабре-январе 2013 - 2014 

года был проведен интернет-семинар «Требования ФГОС к компетенциям ППС ВШ». 

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. На 2013-2014 учебный год модуль включают: 

Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

Современные международные тенденции развития высшего образования. 
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Современные методики и технологии обучения: эффективная организация учебного 

процесса на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов рамках 

конкретной предметной области.  

Использование форм активного и интерактивного обучения для формирования 

компетенций. 

Формирование фондов оценочных средств. 

Модульное построение обучения в вузе: методика разработки учебных модулей. 

Информационно-поисковые технологии в педагогической деятельности: ИБЦ и ЭБС, 

индексы цитирования.  

Система антиплагиата для учебного процесса вуза. 

Современное состояние, перспективы и направления развития отрасли знания 

(стажировка на кафедрах вуза по направлениям). 

Ежегодные мероприятия системы повышения квалификации: 

Сертификация новых преподавателей по базовым курсам. 

Ежегодные дополнительные внутривузовские программы сертификации 

преподавателей (школы, семинары, курсы, консультации). 

Система вебинаров для педагогических работников головного вуза и филиалов по 

базовым и дополнительным курсам. 

Банк учебно-методического контента и регламентирующих документов на сайте 

Учебно-методического семинара. 

График мероприятий программы повышения квалификации 

В графике указано начало изучения разделов на 01.04.2014 г. 

Летняя школа Развитие образовательной деятельности Академии МУБиНТ на 

основе использования современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий 28-30 августа 2013. 

1. Изменения законодательства в области образования. Требования к аттестации 

программ, показатели эффективности работы вуза (самостоятелеьное изучение) начало 

обучения 02.09.2013.  

2. Программа Антиплагиат начало 24.10.2013 завершение 08.11.2013.   

3. Технология порталов в учебном процессе (сайт преподавателя) 06.11.2013.  

4. Форматы конференц-связи в учебном процессе 06.11.2013.   

5. Программа Adobe Connect Pro (LMS вуза) 06.11.2013.  

6. Требования ФГОС к работе педагогического работника 7.11.2013.   

7. Базовый курс обучения: методические аспект Введение в учебный процесс 

08.11.2013. 

8. Регламент ВКР бакалавра 07.11.2013.   

9. Использование сервисов ИБЦ и ЭБС 07.11.2013.   

10. Положение о ФОС 05.12.2013.   

11. Интерактивные занятия: психолого-педагогические особенности и 

организация и проведение 04.02.2014.   

12. Зимняя школа: Требования ФГОС к преподавателям вуза 28 января – 6 

февраля 2014 года.  

13. Стажировка на кафедре по дисциплинам читаемых курсов в соответствии с 

направлениями работы кафедры с 09.2013 по 26 мая 2014. 

Итоговое тестирование и анкетирование по программе и сертификация по разделам 

программы пройдет с 26 по 30 мая 2014). 
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Кадровый состав ВФ Академии МУБиНТ 

По состоянию на 01.10.2013 года штатный профессорско-преподавательский 
персонал составил 25 человек. Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами 
полностью. Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, 
составляет 65,8% (25 человек), в том числе докторов наук 13,2% от общей численности 
ППС (38 человек). 

Таблица 2.2.3. - Данные по профессорско-преподавательскому составу по званиям и 
степеням 

Должность 

По званиям и ученым степеням 
Без 

ученой 
степени 

Итого Доктор 
наук 

Кандидат 
наук 

Всего 

зав. кафедрой 1 2 3  3 

профессор 4 1 5  5 

доцент  14 14 2 16 

ст. преподаватель    13 13 

преподаватель    1 1 

Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей представлено в 
таблице 16 Из таблицы видно, что 68 % преподавателей работают в филиале на 
постоянной основе, доля совместителей составляет всего 32%. 

Таблица 16 – Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 

Должность 
Количество преподавателей, чел. 

Доля штатных 
преподавателей, % 

штатных 
внешних 

совместителей 
зав. кафедрой 3  100 
профессор 3 3 50 
доцент 9 7 56 
ст. преподаватель 10 3 77 
преподаватель 2  100 
Всего 27 13 68 

Таблица 17 – Укомплектованность и качественный состав профессорско-
преподавательских кадров за 2013 г. 

Количество ППС (штатных) 25 

в т.м. числе докторов наук 5 

В том числе кандидатов наук 19 

Количество ППС (штатных совместителей) с ученой степенью 13 

%ППС с ученой степенью 63,1 

Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава приведены в 
таблице 18 Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава 
показывает, что за отчетный период средний возраст педагогических кадров составляет 
42,1 лет.  

Таблица 18 - Данные по возрасту профессорско-преподавательского состава  

Должность 
По возрасту 

до 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 и более Всего 

зав. кафедрой  1  1 1  3 

профессор     1 1 2 
доцент   2 5 1 1 9 
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ст. преподаватель 2 1 1 5 1  10 
преподаватель  1  1   2 
всего       26 

 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава филиала в 
2013-2014 учебном году (по состоянию на 01.04.2014) представлено в таблице 17 

 
Преподаватели повышали квалификацию по шести программам Академии 

МУБиНТ: «Работа в системе Антиплагиат.ру»-27 человек, «Портальные технологии: 
работа на сайте преподавателя»-19 человек, «Положение о ВКР»-18 человек, «ФГОС-
десять требований к преподавателю»-21 человек, «Положение о фонде оценочных 
средств»-41 человек, «Межрегиональные интерактивные мероприятия»-18 человек в 
соответствии с приказами Академии. Участие в Летней школе приняли 31 человек, в 
Зимней -22 человека. По результатам прохождения обучения преподавателями получены 
сертификаты. 

Таблица 19 - Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 

2013-2014 уч. году (по состоянию на 01.04.2014) 

Программа 
Приказ 

Прошли/ 
Завершают 

Документ 

Работа в системе 
Антиплагиат.ру 

№595-од 11.10.2013 27/8 Сертификат 

Портальные технологии: работа 
на сайте преподавателя 

№6501-од 30.10.2013 19/2 Сертификат 

Положение о ВКР №651-од 30.10.2013 18/5 Сертификат 

ФГОС-десять требований к 
преподавателю 

№652-од 30.10.2013 21/6 Сертификат 

Положение о фонде оценочных 
средств 

05.12.2013 41  

Межрегиональные 
интерактивные мероприятия 

04.02.2014 18  

Внутреннее повышение квалификации преподавателе филиала проводится 
еженедельно в соответствии с разработанными программами. 

 

Кадровый состав КФ Академии МУБиНТ 

Таблица 20 – Сведения о профессорско-преподавательском составе 2013 г. 

Размер 

ставки 
Штатные 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Почасовики 

Штатные 

вуза 

Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц) 

1 2 0 0 0 0 

0,5 1 1 2 0 1 

0,25 0 0 7 0 2 

0,1 0  0 10 8 

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или званием (физ. 

лиц) 

1 1 0 0 0 0 

0,5 1 1 2 0 1 
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0,25 0 0 6 0 2 

0,1 0 0 0 8 4 

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора и/или 

званием профессора (физ. лиц) 

1 0 0 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 0 

0,25 0 0 1 0 1 

0,1 0 0 0 0 0 

Кадровая обеспеченность профессионального блока дисциплин 

показатель величина 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Штатность 80% 

Уч. степень  70%; 

080105.65 Финансы и кредит  

Штатность  55% 

Уч. степень 65% 

080507.65 Менеджмент организации  

Штатность 83% 

Уч. степень 73% 

Уч. ст. доктора 6% 

080100.62 Экономика  

Уч. степень 83% 

Уч. ст. доктора 25% 

080200.62 Менеджмент  

Уч. степень 100% 

Уч. ст. доктора 8% 

230700.62 Прикладная информатика  

Уч. степень 68% 

Преподаватели из числа штатных и совместителей в возрасте до 30 лет составляют 

16% от общего состава, 30-40 лет – 28 %, 40-50 лет – 16 %, 50-60 лет – 32 %, а свыше 60 лет 

– 8 %. Соотношение молодых и опытных преподавателей является оптимальным для 

стабильной и надежной работы вуза. 

КФ Академии МУБиНТ придает важное значение повышению квалификации и 

переподготовке профессорско-преподавательского состава. Это имеет объективные 

причины: 

- государственные образовательные стандарты; 

- необходимость существенного обновления содержания изучаемых дисциплин 

в соответствии с реальными требованиями работодателей; 

- необходимость формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с запросами рынка труда; 

- овладение новыми педагогическими и электронными технологиями обучения 

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

применение портальных технологий. 

Для осуществления данной цели Костромской филиал совместно с головным вузом 

проводит различные мероприятия: 

- организацию специализированных семинаров; 

- корпоративное обучение; 
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- направление на конференции, семинары, тематические выставки. 

Преподаватели Костромского филиала участвуют в региональных и российских 

конференциях, проводимых головным вузом. 

В Академии разработана и реализуется корпоративная программа повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. 

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

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, 

разделов науки, новых информационных образовательных технологий для внедрения их в 

учебный процесс. 

Задачи программы: 

- внутрифирменное повышение квалификации на курсах, участие в семинарах; 

- участие в семинарах, курсах, конференциях сторонних организаций. 

Подготовка, переподготовка и привлечение кадров КФ Академии МУБиНТ 

осуществляется для реализации системы эффективного функционирования Академии на 

основе инновационных технологий.  

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

кафедр на основе чего: 

- определены дисциплины, требующие усиления кадрового ресурса; 

Подбор профессорско-преподавательского состава проводится в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников. 

Развитие и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 

поддерживается созданной системой стимулирования педагогической работы с 

применением новых образовательных технологий, подготовкой дидактического материала 

и опорных конспектов и т.д. По окончании изучения дисциплины проводится 

анкетирование студентов для подведения итогов на звание «Лучший преподаватель КФ 

Академии МУБиНТ». 

По результатам оценки деятельности преподавателей в соответствии с Положением 

об оплате труда и системе материального стимулирования профессорско-

преподавательского состава Костромской филиал имеет возможность выявить и поощрить 

ведущих преподавателей, использующих в своей деятельности подготовку электронных 

презентаций, осваивающих и использующих мультимедийные обучающие системы, 

электронные учебники, организующих самостоятельную работу студентов в сетевых 

классах, разрабатывающих электронные версии лекционного курса и учебно-методические 

материалы на базе учебно-тренировочных фирм. 

Для преподавателей, нуждающихся в получении навыков владения 

информационными технологиями, организуются соответствующие курсы по следующим 

содержательным блокам: 

- пользовательский блок (работа в OC MS Windows XP) 

- текстовые редакторы (работа с MS Word 2007) 

- таблицы (работа с MS Excel 2007) 

- создание презентаций (MS PowerPoint 2007) 

- почтовые службы (MS Outlook 2007) 

- ресурсы Internet (MS Internet Explorer 8.0) 

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

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

Результатом внутривузовского обучения стало более активное использование 

телекоммуникационных технологий в организации учебного процесса: проведение лекций с 

использованием электронных презентаций, организация самостоятельной работы студентов 

в сетевых классах. 
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Выше перечисленные сведения о повышении квалификации ППС позволяют сделать 

следующий вывод: 

- в Костромском филиале существуют различные формы повышения 

квалификации; 

- ведется контроль за результативностью данного процесса и планирование 

последующих его этапов; 

- проводится анализ расходов на повышение квалификации ППС. 

 

Кадровый состав РФ Академии МУБиНТ 

Для повышения качества практической подготовки студентов на условиях штатного 

совместительства к проведению учебного процесса в академии привлечено 10 

высококвалифицированных специалистов и преподавателей, в том числе 6 кандидатов наук 

и доцентов. 

Следует отметить позитивную возрастную структуру профессорско-

преподавательского состава филиала. Средний возраст преподавателей равен 40 годам. 

Профессорско-преподавательский состав филиала постоянно поддерживает уровень своей 

научно-педагогической квалификации.  

В филиале сложилась устойчивая система подготовки преподавательских кадров 

высшей квалификации через аспирантуру. Один штатный преподаватель (Горячева Т.А.) 

является аспиранткой заочной формы обучения МЭСИ (г. Москва), доцент Румянцева Е.С. 

является докторантом ЯРГУ им. Демидова. 

В 2013 году повышение квалификации прошли: 

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

государственной службы при Президенте российской Федерации» по программе 

«Менеджмент» с получением сертификата Серия А1 № 0034170. 

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

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе 

«Автоматизированное составление учебных планов в соответствии с ФГОС ВПО» с 

получением сертификата А1 № 0034451. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Академия МУБиНТ 

Научно-исследовательская деятельность в Международной академии бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ) в 20013г. 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. 

3.1.1 Научные школы 

Научные исследования академии сосредоточены на следующих научных школах: 

1. Теоретические основы информатики. Виртуальная образовательная среда: 

методология формирования и практика использования – код 051317.  

Ведущими учѐными в данной области являются: к. п. н., доцент, первый проректор, 

Иродов Михаил Игоревич; д. ф-м. н., профессор, Бытев Донат Олнгович; к. т. н., 

заведующий кафедрой информационно-компьютерных технологий, Вейцман Владимир 

Моисеевич.  
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2. Экономические науки. Эффективность управления: научно-методологический 

и практико-ориентированный исследовательские подходы – код 080000.  

Ведущими учѐными в данной области являются: д.э.н., профессор, ректор Иванов 

Валерий Сергеевич; д.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Коречков Юрий Викторович; к.п.н., доцент, директор 

института управления Гайнутдинова Людмила Ивановна. 

3. Филологические науки. Социальная ответственность ВУЗов в условиях 

формирования информационного общества: метааналитическая рефлексия – код 100000.  

Ведущими учѐными в данной области являются: д.ф.н., профессор, проректор по 

науке, Степанов Валентин Николаевич; д.ф.н., профессор, Потапова Светлана Юрьевна; 

д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории государства и права, Осьмачко Сергей 

Григорьевич. 

Основные научные направления в целом соответствуют профилям подготовки в 

академии. Результаты исследований используются в учебном процессе. 

Объем научных исследований в 2013 г. составил 16 946.059 руб. из которых 37 

проектов Вологодского филиала Академии МУБиНТ на сумму 491 400 руб., 8 проектов 

Костромского филиала Академии МУБиНТ на сумму 159 000 руб., 1 проект Рыбинского 

филиала Академии МУБиНТ на сумму 44 000 руб. 

3.1.2 Результаты научных исследований 

Результаты научных исследований преподавателей академии внедряемые в 

практику:  

 обеспечение работы Интегрированного Сводного Каталога научно-технической 

информации, как поливидового распределѐнного банка данных корпоративного 

пользования научно-технических документов, поступающих в организации-

фондодержатели. 

 инновационный проект по теме: «Инновационные педагогические методики: 

социальные сети и другие сервисы web 2.0. в учебном процессе». Назначение данного 

проекта – внедрение новых педагогических методик ведения образовательного процесса 

при эффективном сочетании обучения на основе личного контакта с преподавателем и 

элементов электронного обучения с целью обеспечения технологического приоритета 

образования, его конкурентоспособности, перевода образования на рельсы инноваций, 

новых высоких технологий. 

 поддержка и развитие базы знаний по направлению: «Эффективное управление в 

системе государственной и муниципальной службы, бизнесе, некоммерческих 

организациях: теория и практика. 

 комплексное использование гражданами электронных сервисов, доступных в 

Ярославской области. 

 возможности, технологии и инструменты проектного менеджмента в органах 

государственной власти. 

 разработка концепции организации и проведения семинара: «Электронные и 

учебные материалы» - виртуальная образовательная среда. 
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 проектирование системы стратегического управления современным 

образовательным учреждением – эффективность управления. 

Основными техническими и социально-экономическими результатами НИР 

являются: 

1) Эффективность управления: научно-методологический и практикоориенти-

рованный исследовательские подходы: 

 Описание, систематизация и научно-методическое обоснование принципов 

эффективности управления сложными системами в экономике и общественной жизни 

2) Виртуальная образовательная среда: методология формирования и практика 

использования: 

 Совершенствование и научно-методическое обоснование технологии 

интегрированной образовательной среды и ее внедрение в образовательное учреждение 

3) Социальная ответственность вузов в условиях формирования 

информационного общества: метааналитическая рефлексия: 

 Описание, систематизация и научно-методическое обоснование принципов 

социальной активности и ответственности вуза в современной общественной, культурной и 

экономической ситуации 

3.1.3 Издание научной и учебной литературы. 

Собственная издательская деятельность регламентируется Положением о Центре 

малой полиграфии.  

Организация издания собственной научной и учебной литературы осуществляется на 

уровне институтов и кафедр под руководством заведующих кафедр. В академии имеется 

редакционно-издательский отдел. Ежегодно формируются «План издания учебно-

методических материалов», «План-заказ на разработку электронных ресурсов», которые 

составляются начальником учебно-методического отдела на основании заявок кафедр, 

согласовываются с директором Информационно-библиотечного центра и утверждаются 

первым проректором, а также «План издания научной литературы», утверждаемый 

ректором Академии. 

В 2013 г. преподавателями академии (штатными и внутренними совместителями) 

опубликованы 10 монографии, 3 учебных пособия, 10 статей в журналах из списка ВАК.  

Монографии: 

1. Сапрыкина Н.С. Архитекторы Ярославля. Федоров Александр Васильевич / 

МУБиНТ, Ярославль, 2013 – 176 с. (15,6 п.л.), тираж 50 экз. 

2. Жолудева В.В. Использование межотраслевого баланса при анализе рисков 

въездного туризма в регионе: монография / Жолудева В.В. Козлов Г.Е.; Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования "Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финуниверситет), Ярославский филиал Финуниверситета. Ярославль: Издательство 

"Канцлер", 2013. - 214 с.  

3. Осьмачко С.Г.: Русская православная церковь в VIII – XXI века: монография. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. (22 п.л.). 

4. А.Б. Перфильев, Поройко М.С. «Генезис Российского механизма 

государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства)» – 2013 год 
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5. Перфильев А.Б. «Финансовое состояние организации: методики анализа и 

оценки» - 2013 год 

6. Лушников А.М. Российская школа финансового права: портреты на фоне 

времени Ярославль: ЯрГУ, 2013. 800 с. 

7. Разумов Д.С. Социально-экономические риски XXI века: мифы и реальность 

Ярославский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве 

Российской Федерации». - Изд-во «Канцлер», 2013. 

8. Коречков Ю.В., Бушуев А.В. Системный подход к государственному 

регулированию малого предпринимательства в России. Монография – Ярославль: 

МУБиНТ, 2013, 108 стр. 6,75 п.л. 500 экз. 

9. Коречков Ю.В., Усов Л.С., Рогаева А.В. Валовой региональный внутренний 

продукт. Монография - Ярославль: МУБиНТ, 2013, 106 стр. 6,625 п.л. 500 экз. 

10. Коречков Ю.В., Мудревский А.Ю. Организация труда в интегрированных 

промышленных структурах. Монография – Ярославль: МУБиНТ, 2013, 124 стр. 7,75 п.л. 

500 экз. 

Статьи, опубликованные в изданиях по Перечню ВАК: 

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. Жолудева В.В. Нравственные ценности современной российской молодежи: 

результаты социологического исследования /Жолудева В.В. Панарский Н.С./ ж. 

«Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». – М., №2, 2013, с. 137 – 142. 

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

Гуманитарные науки. Статья: «Возрождение института несостоятельности (банкротства) в 

постсоветской России» 

4. Лушников А.М. Министры финансов Временного правительства и 

финансовая политика государства Финансы. 2013. №2. С.55-59 

5. Лушников А.М. Персонал предлагается- персонал принимается. Кадровик. 

2013. №4. С.10-15 

6. Лушников А.М. О российских юридических школах. Вестник ЯрГУ. Серия 

«Гуманитарные науки». 2013. №2. С.12-16 

7. Лушников А.М. О российской школе трудового права: постановка проблемы 

Российский ежегодник трудового права. 2012. №8. СПб., 2013. С.19-26 

8. Лушников А.М. Жизнь и научное наследие М.И. Бару: к юбилею ученого- 

трудовика Там же. С.190-199 

9. Лушников А.М. Преподавание финансового права в вузах России и развитие 

высшего юридического образования (Х1Х- начало ХХ в.): историко-правовое эссе 

Юридическое образование и наука. 2013. №2. С.25-28 

10. Лушников А.М. Информация и персональные данные в сфере трудовых 

отношений Кадровик. 2013. №6. С.19-24 

11. Лушников А.М. Владимир Павлович Безобразов и развитие отечественной 

науки финансового права История государства и права. 2013. №14. С.19-22 

12. Лушников А.М. Владимир Павлович Безобразов и развитие отечественной 
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ВПО «Институт управления», 2013. 
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конференции в ВКА им. А.Ф. Можайского (филиал г. Ярославль). - Ярославль, 2013. – С. 

363-380. 

49. Бекренѐв Ю.В. Социально-экономические аспекты качества российской 

налоговой системы» Сборник тезисов к НПК «Молодежь, образование, экономика» ЯФ 

МЭСИ апрель 2013 г.  

50. Бекренѐв Ю.В. Социально-экономические последствия для России 

применения плоской шкалы налогообложения доходов. / Сборник тезисов к НПК 

«Молодежь, образование, экономика» ЯФ МЭСИ апрель 2013 г. 

51. Бекренѐв Ю.В. Приватизация РФ вчера, сегодня, завтра / Сборник тезисов к 

НПК «Молодежь, образование, экономика» ЯФ МЭСИ апрель 2013 г. 

52. Бекренѐв Ю.В. Отзыв лицензий и банкротства кредитных организаций: 

особенности, проблемы и оценка» «Плехановские чтения», декабрь 2013 г. 

В 2013г. штатными преподавателями и внутренними совместителями института 

защищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации.  

Защита кандидатских диссертаций: Ворова Е.А. (защита к.э.н.), Леженина Л.А. 

(защита к.э.н.). 

Защита докторских диссертаций: Быков В.А. 

В академии работают: 1 Заслуженный работник высшей школы РФ, 6 Почетных 

работник высшего профессионального образования. 

Мерами стимулирования научной работы предусмотрены выплаты грантов для 

преподавателей и сотрудников на защиту диссертаций, оплата затрат, связанных с 

публикациями научных статей, тезисов докладов, участием в конференциях согласно 

«Положения об организации научных исследований и проектной деятельности, 

проводимыми структурными подразделениями Академии МУБиНТ в рамках тематических 

планов и финансируемых из бюджета вуза» от 2010 года.  

В 2013 г. в Академии самостоятельно и совместно с другими организациями 

проведена 1 международная, 1 региональная конференции: 

•  Студенческая научно-практическая конференция «Молодая наука» 

• Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Россия в период трансформации: актуальные проблемы» 

Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в 2013 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 следующим специальностям: 

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

деятельности); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

Подготовка ведется в соответствии с имеющейся лицензией на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 

образования р.н. № 1607 от 05 августа 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору 
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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 2013 году в вузе 

велась подготовка  

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 2013 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. 

ОПОП аспирантуры имеет своей целью подготовить научных работников в 

соответствии с номенклатурой специальностей, отвечающих динамично изменяющимся 

требованиям и  условиям на современном рынке труда, в основных областях 

профессиональной деятельности в сфере экономики, владеющих современными 

методиками оценки экономических процессов и явлений, а также систематизированными 

представлениями, знаниями, умениями и навыками в области социально-экономического 

развития, а также необходимыми навыками и умениями научно-исследовательской работы.  

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 случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой 
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степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока 

обучения в аспирантуре. 

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 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. 

ОПОП послевузовского профессионального образования имеет следующую структуру: 

Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 обязательные дисциплины (ОД.А.00); 

 специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности (ОД.А.03); 

 дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.04, ОД.А 05); 

 факультативные дисциплины (ФД.А.00). 

Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы: 

 научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00); 

 кандидатские экзамены (КЭ.А.00); 

 подготовка к защите диссертации  на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00). 

Таблица 21 – Трудоемкость освоения ОПОП послевузовского профессионального 

образования по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 

Индекс Наименование разделов и дисциплин (модулей) 
Трудоемкость 

(в зачетных 
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единицах)
1
 

Образовательная составляющая 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины подготовки   

ОД.А.01 История и философия науки 3 

ОД.А.02 Иностранный язык 3 

 Специальные дисциплины отрасли науки и научной 

специальности 

 

ОД.А.03.1 Экономическая теория 4 

ОД.А.03.2 Организация и управление промышленными системами 3 

ОД.А.03.3 Функциональный менеджмент в промышленности 3 

 Дисциплины по выбору аспиранта
2
:  

ОД.А.04.1 Функционирование промышленных систем 3 

ОД.А.04.2 Менеджмент 3 

   

ОД.А.05.1 Стратегический менеджмент 3 

ОД.А.05.2 Антикризисное управление 3 

   

ФД.А.00 Факультативные дисциплины
3
  

ФД.А.01 Экономика науки 3 

ФД.А.02 Экономическая история 3 

ФД.А.03 История экономических учений 2 

Итого на образовательную составляющую 30 

Исследовательская составляющая  

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

выполнение диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук 

165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены  

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии науки 1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук
4
 

15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объем подготовки аспиранта 210 

                                                 
1
 Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю. 
2
Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.04, ОД.А.05 и т.д.) выбираются им из числа предлагаемых 

образовательным учреждением, реализующим ОПОП послевузовского профессионального образования. 
3
 Факультативные дисциплины (ФД.А.00) не являются обязательными для изучения аспирантом. Время, 

отведѐнное на факультативные дисциплины, может быть частично или полностью использовано в других 

разделах образовательной составляющей. 
4
 Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) включает 

оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру  или в совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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Таблица 22 – Трудоемкость освоения ОПОП послевузовского профессионального 

образования по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Индекс Наименование разделов и дисциплин (модулей) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Образовательная составляющая 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины подготовки   

ОД.А.01 История и философия науки 3 

ОД.А.02 Иностранный язык 3 

 Специальные дисциплины отрасли науки и научной 

специальности 

 

ОД.А.03.1 Экономическая теория 4 

ОД.А.03.2 Финансы 3 

ОД.А.03.3 Теория денег и кредит 3 

 Дисциплины по выбору аспиранта
5
:  

ОД.А.04.1 Финансовый менеджмент 3 

ОД.А.04.2 Бюджетная система 3 

   

ОД.А.05.1 Теория ценных бумаг 3 

ОД.А.05.2 Оценочная деятельность 3 

   

ФД.А.00 Факультативные дисциплины
6
  

ФД.А.01 Налоги и налогообложение 3 

ФД.А.02 Страхование 3 

ФД.А.03 История экономических учений 2 

Итого на образовательную составляющую 30 

Исследовательская составляющая  

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

выполнение диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены  

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии науки 1 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук
7
 

15 

                                                 
5
Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.04, ОД.А.05 и т.д.) выбираются им из числа предлагаемых 

образовательным учреждением, реализующим ОПОП послевузовского профессионального образования. 
6
 Факультативные дисциплины (ФД.А.00) не являются обязательными для изучения аспирантом (адъюнктом). 

Время, отведѐнное на факультативные дисциплины, может быть частично или полностью использовано в 

других разделах образовательной составляющей. 
7
 Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) включает 

оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный совет) или в совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
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Итого на исследовательскую составляющую 183 

Общий объем подготовки аспиранта 210 

Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 состоит из двух 

обязательных разделов: основ теории управления экономическими системами и конкретной 

(предметной) области специализации в рамках данной специальности. 

Экзаменационные билеты включают: один вопрос из раздела «Общая экономическая 

теория», один вопрос из раздела программы «Основы теории управления экономическими 

системами», два вопроса из программы по специализации, а также дополнительные 

вопросы по тематике выполняемого диссертационного исследования. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.05 — Экономика и 

управление народным хозяйством аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической науки, теории управления 

экономическими системами, включая знание основных теорий и концепций всех разделов 

дисциплины специализации. Он также должен показать умение использовать теории и 

методы экономической науки для анализа современных социально-экономических проблем 

по данной специальности и избранной области предметной специализации. 

Данная специальность охватывает методологические, методические и прикладные 

вопросы формирования экономических систем, управления ими и прогнозирования их 

развития. Ее предметом являются управленческие отношения, возникающие на различных 

стадиях жизненного цикла экономических систем (формирования, развития и 

дезинтеграции/распада), специальность 08.00.05 предусматривает анализ экономических 

систем исключительно в качестве объектов управления, в качестве которых могут 

выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер экономики и форм 

собственности. Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные 

аспекты изучения субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также 

менеджеры как субъекты управления). 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих 

дисциплин: «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Экономика 

отрасли», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Теория организации», 

«Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление».  

Основу программы кандидатского экзамена по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит составили ключевые положения следующих учебных 

дисциплин: «Финансы», «Теория денег и кредита», «Теория ценных бумаг», «Финансовый 

менеджмент», «Бюджетная система РФ», «Налоги и налогообложение», «Страхование», 

«Социальное страхование», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Мировая валютная 

система, международные финансы», «Оценочная деятельность». 

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 
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термина) во взаимосвязи с социально-экономическими преобразованиями и хозяйственно-

политическими событиями. 

Образовательный процесс по дисциплине «История и философия науки» разработан 

в соответствии с программой, ориентированной на подготовку соискателей ученой степени 

кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской работой в области 

экономических наук для подготовки к кандидатскому экзамену. Занятия проводятся 

кандидатом философских наук, доцентом С.В. Скородумовым. 

Изучение иностранных языков в аспирантуре является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов, которые в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения 

иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по данной программе 

должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и 

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

устного и письменного общения. По дисциплине иностранный язык занятия ведет кандидат 

филологических наук Д.А. Голубев в соответствии требованиями программы подготовки 

ВАК к кандидатскому экзамену. 

Спецдисциплины читаются на втором году обучения, в соответствии с программой 

ВАК кандидатского экзамена по специальности д.э.н. профессором И.А. Долматовичем, 

д.э.н., профессором Ю.В. Коречковым.  

Для аспирантов высококвалифицированными руководителями предприятий и 

организаций поводятся практикоориентированные лекции в рамках программы «Открытые 

лекции». Организована «Школа молодых исследователей». Педагогическая практика 

проходится на третьем году обучения, нормативный объем практики 100 часов, формы и 

количество аудиторных занятий согласуются с научным руководителем и заведующим 

кафедрой. 

Кандидатские сессии по иностранному языку и философии проходят в июне 

(ноябре), по специальности – в марте. Экзаменационная комиссия может рассматривать 

заявления аспирантов и принимать решения о допуске к сдаче кандидатских экзаменов в 

другие сроки.  

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.  

 

http://portal.mubint.ru/
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Рисунок 10 – Пример навигации сайта Аспирантуры на портале студентов 

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 

Таблица 23 – Защищенные кандидатские диссертации (2013 г.) 

ФИО аспиранта Специаль

ность 

Тема диссертационной работы Место защиты Научный 

руководитель 

Постников М.Л. 08.00.05 Разработка системы 

адаптивного владельческого 

контроля управления 

деятельностью 

промышленного предприятия 

Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии 

д.э.н., 

профессор 

Шведенко В.Н. 

Орлов Д.Ю. 08.00.05 Информационная 

прозрачность как фактор 

конкурентоспособности 

промышленных предприятий 

Костромской 

государственный 

университет 

д.э.н., 

профессор 

Леонтьева Л.С. 

Эффективность работы аспирантуры 

Год окончания Количество окончивших аспирантуру Из них количество защитившихся 

в срок до одного года после 

завершения обучения 

2013 5 2 

Научное руководство  

№ п/п ФИО научного руководителя  Ученая степень, звание 

1.  Гайнутдинова Л.И. к.э.н., доцент 

2.  Долматович И.А. д.э.н., профессор 

3.  Завьялов Ф.Н. д.э.н., профессор 

4.  Коречков Ю.В. д.э.н., профессор 

5.  Шведенко В.Н. д.э.н., профессор 

6.  Волков А.Ю. д.э.н., профессор 

7.  Платов О.К. д.э.н., профессор 

8.  Быков В.М. к.и.н., доцент (защита докторской 

диссертации на соискание ученой степени 

д-ра экон. наук 24.12.2013) 

9.  Мартынова И.В. к.э.н., доцент 
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10.  Мудревский А.Ю. к.э.н., доцент 

11.  Перфильев А.Б. к.э.н., доцент 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. 

Научный потенциал, материально-техническое и информационное обеспечение 

Академии МУБиНТ отвечает требованиям подготовки научных и научно-педагогических 

кадров через аспирантуру. 

3.2. ВФ Академии МУБиНТ. 

3.2.1. Сведения об основных научных направлениях 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется 

посредством выполнения научно-исследовательских работ, патенто-лицензионной 

деятельности, научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых; проведения 

конференций.  

Научно-исследовательские работы выполняются: по заказу Академии и по 

хозяйственным договорам.  

Научные исследования в филиале ведутся в рамках научной школы «Экономические 

науки-080000». Ведущие ученые в данной области - доктор экономических наук Усов 

Леонид Сергеевич, доктор экономических наук Коречков Юрий Викторович, кандидат 

экономических наук Рогаева Августа Владимировна, кандидат экономических наук 

Карпеченков Николай Григорьевич, кандидат экономических наук Мельникова Лариса 

Федоровна, доктор педагогических наук Лодкина Тамара, кандидат экономических наук 

Туваев Артем Владимирович, кандидат экономических наук Кашуков Михаил 

Александрович. 

Основные научные направления Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Основные научные направления Вологодского филиала 

№ 

п\п 
Наименование направления Научный руководитель 

1 Повышение эффективности управления процессами 

социально-экономического развития региона (на примере 

Вологодской области) 

Усов Леонид Сергеевич, 

д.э.н., профессор 

2 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс 

Мельникова Л.Ф.,  

к.э.н. 

3 Формирование информационно-образовательной среды 

современного учебного заведения 

Морозков Сергей 

Александрович 

4 Создание программы-методики построения 

интегрированных систем в АПК Вологодской области 
Усов Леонид Сергеевич, 

д.э.н., профессор 

5 
Оценка финансового состояния предприятий 

потребительской кооперации 

Рогаева Августа 

Владимировна,  

к.э.н. 

6 
Повышения эффективности управления потребительской 

кооперации в условиях рынка 

Рогаева Августа 

Владимировна,  

к.э.н. 

7 Создание необходимых инновационных условий для 

производства продовольствия в Вологодской области 

Усов Леонид Сергеевич, 

д.э.н., профессор 

8 Внедрение системы электронного обучения: организация Мельникова Л.Ф.  
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методического обеспечения учебного процесса в 

информационной образовательной среде 

к.э.н.,  

9 Бизнес-образование в современном социуме: 

соотношение фундаментального и прикладного в 

профессиональной подготовке студентов вуза 

Лодкина Тамара 

Владимировна,  

д.пед.н., профессор 

Филиал привлекает собственные средства на выполнение НИР, которые направлены 

на развитие научно-образовательного и материально-технического потенциала филиала для 

дальнейшего совершенствования его научной базы. В 2013 году в рамках реализации 

Программы стратегического развития Вологодского филиала Академии МУБиНТ объем 

привлеченных средств составил 4,6 млн. рублей. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в 2013 гг., выполняемые в филиале были профинансированы за 

счет собственных средств Академии и хоздоговоров. 

По кафедре гуманитарных дисциплин 

Тема НИР, которую осуществляет кафедра: «Бизнес-образование в современном 

социуме: соотношение фундаментального и прикладного в профессиональной подготовке 

студентов вуза».  

Основные результаты проведенной работы: опубликовано 9 статей и 1 тезисы 

объемом 29 п.л., из них в реферируемых журналах ВАК - 2; дано 4 рецензии на 

авторефераты диссертаций, представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальностям: 13.00.01, 13.00.02, 13.00.08. Дана рецензия на 

электронное учебное пособие «Православные храмы в культуре России». 

Перечень публикаций студентов, осуществленных под руководством (или в 

соавторстве) с преподавателями кафедры за 2013 г. 

1. Буткина Анастасия, Глазков А.Н. Правовое регулирование социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в вологодской области // 

Юность. Наука. Культура: Материалы ХII межрегиональной открытой научно-

практической конференции учащихся и студентов Вологодской области / под общей 

ред. К. Пед. Н., доц. А.А. Огаркова – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект 

будущего», 2013. – С.144-156. 

2. Мителева Е., Уваров Н.В. Вологда – город восьми столетий // Юность. Наука. 

Культура: Материалы ХII межрегиональной открытой научно-практической 

конференции учащихся и студентов Вологодской области / под общей ред. К. Пед. Н., 

доц. А.А. Огаркова – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. – 

С.122-127. 

3. Козлов О.Л. Особенности реализации законодательной компетенции Государственной 

Думы РФ // Молодая наука -2013: сборник материалов четвертой региональной 

научной конференции студентов и аспирантов. Ярославль, апрель 2013 г / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль, 2013 .- 

С. 190-194. 

                                                              Научный руководитель – ст. Преп. А.Н. Глазков 

 

4. Буткина А.А. Памятник борцам за революцию // Молодая наука -2013: сборник 

материалов четвертой региональной научной конференции студентов и аспирантов. 

Ярославль, апрель 2013 г / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ). - Ярославль, 2013. - С. 265- 267. 

                                                       Научный руководитель – к.и.н., ст.преп. Н.В. Уваров 

5. Прима И.А. Верования древних славян // Молодая наука -2013: сборник материалов 

четвертой региональной научной конференции студентов и аспирантов. Ярославль, 
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апрель 2013 г / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).- 

Ярославль, 2013.- С. 275- 279. 

                                                                  Научный руководитель – к.и.н., ст.преп. Н.В. Уваров 
 

Перечень публикаций штатных преподавателей и сотрудников кафедры за 2013 г. 

Учебное издание: Уваров Н.В. Вологодчина в русском фольклоре: хрестоматия, 

учебное пособие, книга для чтения. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 224 с. (25,5 п.л.) 

Статьи (с указанием сборника или журнала со всеми выходными данными): 

1. Горохова Ю.А. Инновационный подход в формировании ИКТ-компетенций 

студентов в экономическом вузе// Юность. Наука. Культура: Материалы XII 

межрегиональной открытой научно-практической конференции учащихся и студентов 

Вологодской области / под общей ред. К. Пед.н., доц. А.А. Огаркова – Вологда: ВРО ОДОО 

«МАН «Интеллект будущего», 2013. – С.23-26.  

2. Лодкина Т.В., Марченко Л.А. Воскресная школа: общий аналитический обзор 

современных педагогических исследований // Знание. Понимание. Умение. -2013.- № 1.- С. 

185-191. 

3. Лодкина Т.В. Исследовательская культура – через тернии к успеху// Юность. 

Наука. Культура: Материалы ХII межрегиональной открытой научно-практической 

конференции учащихся и студентов Вологодской области / под общей ред. К. Пед. Н., доц. 

А.А. Огаркова – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. – С.15-18. 

4. Лодкина Т.В. Консультирование как метод работы с семьей // Актуальные 

проблемы альтернативной и социальной педагогики, клинической психологии и 

психиатрии: традиции и перспективы междисциплинарного взаимодействия. Материалы 1 

Международного научно-практического методологического семинара. Г. Владимир, 12-13 

октября 2012 г.- Владимир: ВЛГУ, 2013. - С. 82-89.  

5. Лодкина Т.В., Нелубкина Т.П. Психология отношения детей с врожденным 

пороком сердца к жизнедеятельности // Психология отношения человека к 

жизнедеятельности: проблемы и перспективы. Тезисы докладов Международной научно-

практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения В.Н. Мясищева 10-

13 июля 2013 года, г. Владимир.- Владимир- Москва: влгу, 2013.- С. 299- 303. 

6. Лодкина Т.В., Рогаева А.В., Усов Л.С. Вологодский филиал Академии 

МУБиНТ -  инновационное образовательное учреждение для подготовки 

профессиональных кадров в регионе // Высшее образование для ХХI века: Международная 

научная конференция. Москва, 14-16 ноября 2013 г.: Доклады и материалы. Секция 8. 

Педагогика и образование /отв. Ред. В.А. Ситаров.- М.: Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2013. 

- С. 50-56. 

7. Мрвич Н.В.  Семейная Слава как духовная традиция сербской культуры 

//Вузовская наука – региону: материалы одиннадцатой всероссийской научно-технической 

конференции - Вологда, ВОГТУ, 2013.- С.254-256. 

8. Мрвич Н.В. Некоторые вопросы профессионально-ориентированного 

обучения английскому языку //Вузовская наука – региону: материалы одиннадцатой 

всероссийской научно-технической конференции.- Вологда, ВОГТУ, 2013.- С.335-336. 

9. Уваров Н.В. Вологодский край в пословицах и поговорках // Владимир 

Тендряков вxxi веке: материалы межрегиональной научно-практической конференции / 

сост. Л.Н. Зайцева; ред. Л.А. Молчанова; БУК ВО «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф. Тендрякова», Инновационно-методический отдел. – Вологда: ВОЮБ, 

2013. – С. 345-350. 
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10.  Лодкина Т.В., Марченко Л.А. История развития воскресных школ в России 

(до 1917 г.) //Мир образования - образование в мире. -2013. -№ 4(52).- С. 24-32. 

Учебно-методические рекомендации и иные учебно-методические издания 

(объемом менее 6 п.л.) 

1. Горохова Ю.А., Морозков С.А. Информационные технологии в управлении. 

Методические рекомендации по самостоятельному выполнению практических заданий.- 

Вологда:мубинт, 2013.- 48 с. 

Таблица 25 – Студенческие конференции и иные научные мероприятия, 

организованные кафедрой в отчетном году на базе Академии МУБиНТ 

№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 

1. Общество и экономика: 

молодежный аспект 

Вузовская научно-

практическая 

конференция 

19.12.2013 г. 

2.  Экономика. Управление. 

Образование 

Международная Апрель 2013 г. 

3.  Воскресная школа в контексте 

православной традиции 

Межрегиональный 

семинар 

4 июня 2013 г., ВФ Академии 

МУБиНТ и влгу, Владимирская 

епархия 

Таблица 26 – Конференции и иные научные мероприятия, организованные кафедрой 

в отчетном году на базе МУБиНТ 

№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 

1 Научно-практическая конференция 

«Общество и экономика: молодежный 

аспект». 

Межвузовская 19.12.2013 г. 

2. Научно-практическая конференция 

«Экономика. Управление. Образование». 
Международная 17-19 апреля 2013 г. 

3. Защита индивидуальных творческих 

проектов по автоматизации предприятий 

(проектирование базы данных) 

Внутривузовская 26 апреля 2013 г. 

4. Презентация монографии Т.В. Лодкиной, 

Л.А. Марченко «Воскресная школа в 

контексте православной традиции: 

история и современность»  

Региональный 
Январь 2013 г., г. 

Череповец 

Таблица 27 – Конференции и иные научные мероприятия, в которых принимали 

участие преподаватели и сотрудники кафедры (подразделения) в отчетном году  

№ Наименование мероприятия Статус Дата и место проведения 

1. 

Научно-практическая конференция 

«Общество и экономика: молодежный 

аспект 

Межвузовская 

г. Вологда, ВФ Академии 

МУБиНТ 

19 декабря 2013 г. 

2. 

ХII региональная открытая научно-

практическая конференция учащихся и 

студентов Вологодской области 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Региональная 
г. Вологда,  

05-06 апреля 2013 г. 

3. 
Высшее образование для ХХI века: Х 

Международная научная конференция.  
Международная 

г. Москва, МОСГУ,  

14-16 ноября 2013 г. 
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4. 

Круглый стол: «Образовательные 

технологии в вузе: особенности 

применения, проблемы эффективности» 

Всероссийская 
Г. Москва,  МОСГУ,  

26 июня 2013 г. 

5. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Владимир Тендряков в ХХI 

веке» 

Межрегиональная 
г. Вологда,  

13-16 ноября 2013 г. 

5. 
ХI всероссийская научно-техническая 

конференция «Вузовская наука – региону» 
Всероссийская 

г. Вологда, ВОГТУ, 26 

февраля 2013 г. 

6. 
Семинар «Воскресная школа в контексте 

православной традиции» 
Межрегиональная 

г. Владимир, ВЛГУ, 

Владимирская епархия, 4 

июня 2013 г. 

7. 
Епархиальный семинар «Стандартизация и 

лицензирование Воскресных школ» 
Областной 

г. Вологда, Приход 

Рождество-Богородицкого 

кафедрального собора г. 

Вологды, 29 мая 2013 г. 

8 Экономика. Управление. Образование. Международная 

г. Вологда, ВФ Академии 

МУБиНТ, 17-19 апреля 

2013 г. 

По кафедре общего и специального менеджмента 

Перечень публикаций студентов, осуществленных под руководством (или в 

соавторстве) с преподавателями кафедры (подразделения) за 2013-2014 гг. 

1. Головань, В.Д. Метод «360 градусов» как основа повышения эффективности 

труда персонала / «Юность. Наука. Культура: Материалы XII региональной открытой 

научно-практической конференции учащихся и студентов Вологодской области» / Под 

общей ред. К. Пед. Н., доц. А. А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект 

будущего», 2013. – С. 139-141. 

2. Сухарева, М. Методические основы оценки качества предоставляемых услуг 

социальных учреждений / «Юность. Наука. Культура: Материалы XII региональной 

открытой научно-практической конференции учащихся и студентов Вологодской области» 

/ Под общей ред. К. Пед. Н., доц. А. А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект 

будущего», 2013. – С. 141-144. 

Перечень публикаций преподавателей и сотрудников кафедры за 2013-2014 г. 

Статьи (с указанием сборника или журнала со всеми выходными данными): 

1. Кошутин, М.А. Совершенствование государственного регулирования 

организации и экономики регионального воднотранспортного комплекса – парадигма 

текущего времени // Управление и экономика в условиях модернизации: проблемы и пути 

их решения. Материалы научно-практической конференции (г. Вологда, 12 апреля 2013 г.). 

– Вологда: Легия, 2013. – С. 58-61. 

2. Огарков, А.А. Инновационные процессы как способ повышения качества 

образования // Инновации в образовании: опыт и перспективы. – Вологда: ВРО ОДОО 

«МАН «Интеллект будущего», 2013. – С. 5-23. 

3. Омелин, М.В. Деловая игра «Медиаменеджмент» как инструмент 

моделирования медиарынка // Инновации в образовании: опыт и перспективы. Материалы 

VII межрегиональной научно-практической конференции. Часть 1. / под общей ред. 

К.пед.н., доц. А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. 
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4. Омелин, М.В. «Медиаменеджмент». Проект деловой игры // Региональное 

образование: взгляд в будущее: сборник методических материалов. Вып. 4. / под общей ред. 

К.пед.н., доц. А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. 

5. Омелин, М.В. Деловая игра «Архипелаг»: проектирование социальной 

коммуникации // Юность. Наука. Культура: Материалы XII межрегиональной открытой 

научно-практической конференции учащихся и студентов Вологодской области. / под 

общей ред. К.пед.н., доц. А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект 

будущего», 2013. 

6. Подгорнова, М.М. «Школа менеджмента» Вологодского филиала Академии 

мубинт // Юность. Наука. Культура: Материалы XII межрегиональной открытой научно-

практической конференции учащихся и студентов Вологодской области / под общей ред. 

К.пед.н., доц. А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. – 

С. 49-51. 

7. Туваев, А.В. Тенденции развития рынка консультационных услуг в сфере 

управления бизнес-процессами // Юность. Наука. Культура: Материалы XII 

межрегиональной открытой научно-практической конференции учащихся и студентов 

Вологодской области / под общей ред. К.пед.н., доц. А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО 

«МАН «Интеллект будущего», 2013. – С. 26-30. 

Научные сборники: 

1. Инновации в образовании: опыт и перспективы / под общей ред. К.п.н., доц. 

А.А. Огаркова. – Вологда: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего», 2013. – 164 с. - ISBN 

978-5-903869-18-3. 14 п.л. 

Таблица 28 – Конференции и иные научные мероприятия, организованные кафедрой 

в отчетном периоде на базе МУБиНТ 

№ Наименование мероприятия Статус Дата проведения 

1 
XII межрегиональная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Юность, Наука, Культура» 

Межрегиональная 05-06.04.2013 

2 
Научно-практическая конференция 

«Общество и экономика: молодежный 

аспект». 

Межвузовская 19.12.2013 г. 

3 

Школа менеджмента (Фестиваль знаний) 

для обучающихся школ и средних 

специальных образовательных учреждений 

Вологодской области 

Университетская Апрель 2013 г. 

4 

Школа менеджмента (Фестиваль знаний) 

для обучающихся школ и средних 

специальных образовательных учреждений 

Вологодской области 

Университетская Март 2014 г. 

5 
XIII межрегиональная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

«Юность, Наука, Культура» 

Межрегиональная 04-05.04.2014 

Таблица 29 – Конференции и иные научные мероприятия, в которых принимали 

участие преподаватели и сотрудники кафедры (подразделения) в отчетном периоде 

№ Наименование мероприятия Статус 
Дата и место 

проведения 
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1 

Школа менеджмента (Фестиваль знаний) 

для обучающихся школ и средних специ-

альных образовательных учреждений 

Вологодской области 

Университетская Апрель 2013 г. 

2 

Инновации в образовании: опыт и 

перспективы. VII межрегиональная научно-

практическая конференция 

Межрегиональная Апрель 2013 г. 

3 

 Юность. Наука. Культура: XII региональная 

открытая научно-практическая конференция 

учащихся и студентов Вологодской области 

Региональная 05-06 апреля 2013 г. 

4 

Научно-практическая конференция 

«Общество и экономика: молодежный 

аспект». I этап. 

Межвузовская 19 декабря 2013 г. 

5 

Конференция «Механизм субконтрактации 

в развитии внешнеэкономической 

деятельности экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на базе ВФ 

Академии МУБиНТ 

Региональная 23 декабря 2013 г. 

6 

Школа менеджмента (Фестиваль знаний) 

для обучающихся школ и средних специ-

альных образовательных учреждений 

Вологодской области 

Университетская Март 2014 г. 

7 

 Юность. Наука. Культура: XIII 

региональная открытая научно-практическая 

конференция учащихся и студентов 

Вологодской области 

Региональная 04-05 апреля 2014 г. 

 

Выставки, в которых принимали участие преподаватели и сотрудники кафедры 

(подразделения) в отчетном периоде 

 

№ Наименование выставки Статус Дата и место проведения 

1 

VI региональная выставка-ярмарка 

«Сделал сам», посвященная 

малому и среднему 

предпринимательству 

Региональная 
15-16 ноября 2013 г., 

Русский дом, г. Вологда. 

Кафедра экономики и учетно-аналитической деятельности 

Таблица 29 – Список публикаций за 2013 г 

№ 

п/п 

Вид 

публикации 

Название 

публикации 

Автор 

публикации 

Тираж 

издания 

Выходные данные 

публикации 

Издательство 
Объем в 

п.л. 

1. Статья ВАК 

Особенности 

становления и 

современное 

состояние рынка 

риэлтерских услуг 

Морщинина 

Н.И. 
300 Изд-во ЧГУ 0,5 п.л. 

2. Статья ВАК 
Стандартизация 

риэлтерских услуг 

Морщинина 

Н.И. 
300 Изд-во ЧГУ 0,5 п.л. 
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на современном 

рынке жилой 

недвижимости. 

3 

Инвестиционными качествами 

ценных бумаг можно и нужно 

управлять 

2013 

Журнал «Успехи 

современного 

естествознания», № 4 

Мельникова Л.Ф., 

Байрамов Ф.А. 

4 

Модульная технология 

профессионального обучения в 

высшей школе 

2014 

Состояние, тенденции и 

перспективы развития 

современного образования. 

Материалы VIII 

межрегиональной научно-

практической конференции 

Мельникова Л.Ф., 

Лодкина Т.В., 

Рогаева А.В., 

Мельников Ю.В. 

6. 

Модульная технология 

профессионального обучения в 

высшей школе 

2014 

Состояние, тенденции и 

перспективы развития 

современного образования. 

Материалы VIII 

межрегиональной научно-

практической конференции 

Рогаева А.В., 

Мельников Ю.В., 

Лодкина Т.В. 

3 
Валовой региональный 

внутренний продукт 
2013 

Монография-

Ярославль:мубинт 

Рогаева А.В., Усов 

Л.С., Коречков 

Ю.В. 

В 2013 году сотрудниками филиала было опубликовано 1 учебное пособие, 2 

сборника научных трудов, 14 научных статей, в том числе рекомендованных ВАК - 4.  

Информация о научных, научно-методических и учебно-методических изданиях 

Вологодского филиала представлена в таблице 30 

Таблица 30  Научные, научно-методические и учебно-методические издания 

сотрудников Вологодского филиала 

 

Годы 2013-2014 

Монографии - 

Учебники и учебные пособия 1 

Сборники научных трудов 2 

Статьи 14 

В т.ч. Статьи, рекомендованные ВАК 4 

Результаты научно-исследовательской деятельности в филиале обеспечиваются 

правовой защитой. На основе действующего в настоящее время в России патентного 

законодательства и новой концепции политики высшей школы в отношении создаваемой в 

вузе интеллектуальной собственности проводится работа по охране объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС). Основные аспекты деятельности: охрана объектов 

промышленной собственности, патентно-информационные исследования, обеспечение 

сохранности интеллектуальной собственности и коммерческой тайны при заключении 

контрактов, хозяйственных, лицензионных договоров с предприятиями и организациями, 

поиск путей коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности. 

Проводится методическая работа, оказывается консультативная помощь 

профессорско-преподавательскому составу, студентам, сотрудникам по обеспечению 
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защиты их прав на созданные изобретения, полезные модели и другие объекты 

интеллектуальной собственности, определяется целесообразность их патентования и 

перспективы коммерческой реализации. 

3.3. КФ Академии МУБиНТ 

3.3.1. НИР сотрудников филиала 

Название темы исследования 
Руководитель/ 

соисполнители 

Источник 

финансирования 
Сумма, тыс. руб 

Разработка технологии и комплекса 

методик формирования и развития 

АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации сферы бизнеса» как 

самообучающейся организации 

Бердова О.В., 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А./ 

Смирнова Е.В. 

АНО «Центр 

информационных 

технологий», 

г. Вологда 

150,0 

Таблица 31 – Основные научные направления КФ Академии МУБиНТ  

№ 

п/п 
Название научного направления Код 

Ведущие преподаватели 

в данной области 

1. 

Теоретические основы 

информатики. Виртуальная 

образовательная среда: 

методология формирования и 

практика использования 

051317 

К.п.н., доцент, первый проректор 

Академии МУБиНТ, Иродов М.И. 

К.т.н., доцент, зав. кафедрой экономики 

и финансов Бухарина Е.А. 

К.и.н., доцент, доцент Бердова О.В. 

 

2. 

Экономические науки. 

Эффективность управления: 

научно-методологический и 

практико-ориентированный 

исследовательские подходы 

080000 

Д.т.н., профессор Брагина З.В. 

К.т.н., доцент, Трофимов А.Н. 

К.э.н., доцент, зав. кафедрой общего и 

специального менеджмента, Кипень Н.А. 

Таблица 32 – Издательская деятельность КФ Академии МУБиНТ за 2013-2014 гг. 

ФИО автора Наименование/ издательство Тип Год Дисциплина 

Кипень Н.А., 

Бухарина Е.А. 

Маркетинг в схемах, рисунках, 

таблицах/ Издательство МУБиНТ 

Учебное 

пособие 
2013 Маркетинг 

Кипень Н.А., 

Бердова О.В., 

Дудяшова В.П., 

Смирнова Е.В. 

Модель современного 

менеджера/ Издательство 

МУБиНТ 

Методическое 

пособие 
2013 Менеджмент 

Кипень Н.А. 

Практические задания и кейсы по 

маркетингу / Издательство 

МУБиНТ 

Методическое 

пособие 
2013 

Маркетинг, 

Управление 

маркетингом, 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

Горбачева Г.В. 
Конфликтология / Издательство 

МУБиНТ 

Учебное 

пособие 
2013 

Конфликтология, 

Деловые 

коммуникации, 

Деловое общение 

Кипень Н.А., 

Дудяшова В.П. 

Экономика знаний 

промышленного предприятия: 

когнитивный аспект: 

Монография. – М.: ИНФРА-М, 

Монография 2013 

Экономика 

организации, 

Менеджмент 
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2013. – 118 с. – (Научная мысль) 

Дудяшова В.П., 

Кипень Н.А., 

Смирнова Е.В. 

Самоменеджмент. Практикум/ 

Издательство МУБиНТ 
Практикум 2014 

Менеджмент, 

самоменеджмент 

Горбачева Г.В. 
Конфликтология. Практикум/ 

Издательство МУБиНТ 
Практикум 2014 Конфликтология 

3.3.2. Эффективность научной деятельности штатных педагогических 

работников КФ 

Таблица 33 – Список опубликованных работ 

1.  

Целесообразность выполнения 

комплексных 

межкафедральных курсовых и 

дипломных работ (на примере 

студентов заочного обучения 

Костромского филиала 

Академии МУБиНТ)  

Сборник материалов II Международного 

фестиваля методических идей «Принципы 

и подходы к обучению и воспитанию в 

условиях модернизации образования», г. 

Чебоксары, 2013 г.   

Бухарина Е.А. 

Кипень Н.А. 

2.  

Знаниевый капитал 

предприятия как объект 

управления в экономике знаний 

Science and education [Text]: materials of 

the III international research and practice 

conference, Vol. 1, Munich, April 25 – 26, 

2013. – 446 p. 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А. 

3.  

Transformation of views of the 

production enterprise as a system 

in the knowledge economy 

context 

Prescopus Russia: Issue №3, November 2013 

(p. 26 – 32) 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А. 

4.  

Методы депресиации 

организационных знаний на 

предприятии 

Тенденции формирования науки нового 

времени: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 27-28 

декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч.1. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014. – 380 с. 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А. 

5.  

Тема развода в творческом 

наследии В.В. Розанова: 

биография и тексты 

Тенденции формирования науки нового 

времени: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 27-28 

декабря 2013 г.: в 4 ч. Ч.3. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014. – 348 с. 

Горбачева Г.В. 

6.  

Модель выбора срока полезного 

использования 

организационных знаний 

Инновационное развитие современной 

науки: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 31 

января 2014 г.: в 9 ч. Ч. 2. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2014. – 366 с. 

Бердова О.В. 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А. 

7.  

Обоснование целесообразности 

процесса депресиации 

организационных знаний 

Система «Планета Земля»: XX лет 

Семинару «Система «Планета Земля»». – 

М.: ЛЕНАНД, 2014. – 608 с. 

Дудяшова В.П. 

Кипень Н.А. 

Таблица 34 – Результативность НИРС в 2013 году 

Вид работы Название  Исполнитель Руководитель/орган

изатор 

Ежемесячный 

научный журнал 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

Преимущества дистанционного 

обучения в процессе реализации 

механизма управления 

социализацией осужденных 

Костромской области 

Горбачева Г.В., 

Гусаров А.Н. 

студент 4 курса 

(в соавторстве) 

К.к., зав. каф. 

ГЕНДиПИ 

Горбачева Г.В. 
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естественных наук», 

№01 (48), январь 2013 

(г. Москва) 

Ежемесячный 

научный журнал 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук», 

№02 (49), февраль 

2013 (г. Москва) 

Управление развитием 

предпринимательски 

ориентированных организаций 

(на примере производственных 

структур уголовно-

исполнительной системы 

Костромской области) 

Кипень Н.А., 

Фыгин С.Н. 

студент 4 курса 

(в соавторстве) 

К.э.н., доц. зав. каф. 

ОиСМ Кипень Н.А. 

XIV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов 

«Молодежь. 

Образование. 

Экономика», 25 

апреля 2013 

Экономические интересы как 

основа и форма проявления 

экономических отношений 

Скворцов А.Ю. 
К.э.н., доц. каф. ЭиФ 

Тимонин А.Ю. 

Конкурентная среда сферы 

образования 
Бутарина Н.А. 

К.т.н., доц., зав. каф. 

ЭиФ, Бухарина Е.А., 

к.э.н., доц. зав. каф. 

ОиСМ Кипень Н.А. 

Человек и его потребности в 

постиндустриальной экономике 
Аристова Е.В. 

К.к., зав. каф. 

ГЕНДиПИ 

Горбачева Г.В. 

Конференция 

«Молодая наука» 2013 

 

К вопросу об учете и анализе 

основных средств бюджетной 

организации 

Винклер Е.А. 

студентка 4 курса 

К.т.н., доц., зав. каф. 

ЭиФ, Бухарина Е.А. 

Планирование затрат и процесс 

ценообразования на примере 

салона-парикмахерской «Ани-

Ани» 

Клычева В.А. 

студентка 4 курса 

К.т.н., доц., зав. каф. 

ЭиФ, Бухарина Е.А. 

Формирование системы 

стимулирования персонала на 

примере ремонтно-

строительного отдела ОАО 

«Кострома» 

Кузин Б.Л. 

студент 4 курса 

К.т.н., доц., зав. каф. 

ЭиФ, Бухарина Е.А. 

Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

организации 

Мазуренко М.В. 

студентка 4 курса 

К.т.н., доц., зав. каф. 

ЭиФ, Бухарина Е.А. 

Разработка программы 

продвижения товаров ТМ 

«10баллов» ТД «ЦВК» на рынок 

Быстрова Е.С. 

студентка 4 курса 

К.э.н., доц. зав. каф. 

ОиСМ Кипень Н.А. 

Совершенствование 

организационной культуры 

предприятия в условиях 

менеджмента знаний (на 

примере ООО «Неман», г. 

Кострома) 

Кузьмин Д.Л. 

студент 4 курса 

К.э.н., доц., зав. каф. 

ОиСМ Кипень Н.А., 

д.э.н., профессор 

каф. ОиСМ 

Дудяшова В.П. 

Формирование имиджа 

предприятия ООО КЮЗ 

«Диамант» 

Осокин П.Н. 

студент 4 курса 

К.э.н., доц. зав. каф. 

ОиСМ Кипень Н.А. 

Проблема методов и способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций, применяемых 

командиром подразделения в 

воинских частях 

Фарух М.А. 

студент 4 курса 

К.к., зав. каф. 

ГЕНДиПИ 

Горбачева Г.В. 
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Планирование денежных 

потоков и денежных средств 

Горячева Т.В. 

студентка 4 курса 

К.э.н., доц. каф. ЭиФ 

Смирнова О.А. 

Управление запасами с точки 

зрения товарного ассортимента 

Пятанин А.В. 

студент 4 курса 

К.э.н., доц. каф. ЭиФ 

Смирнова О.А. 

Расходы на научную работу со студентами финансируются за счет средств КФ 

Академии МУБиНТ и Академии МУБиНТ г. Ярославль. 

Студенты, добившиеся высоких результатов в научной работе, поощряются 

грамотами и ценными подарками. 

Основными формами дальнейшего развития научной работы студентов в КФ 

Академии МУБиНТ являются: 

 выполнение заданий исследовательского характера в период практики; 

 подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам 

науки; 

 выступление с докладами на семинарах, конференциях, форумах; 

 подготовка научных публикаций; 

 участие в конкурсах, олимпиадах. 

3.4. РФ Академии МУБиНТ 

3.4.1 Научная работа 

Научно-исследовательская работа в филиале проводится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами, 

принятыми в Академии и, в частности, в соответствии с Положением о научно-

исследовательской работе (утверждено ректором Академии). Основное направление 

научной работы в филиале – Проблемы социально-экономического развития региона, в 

рамках которого выполняются исследования по теме: 

- Управление инновационным развитием старопромышленных городов. 

Результатом научной деятельности в 2013 году явилось издание 1 монографии и 

статей ВАК (таблица 35). 

Таблица 35 – Сведения монографиях и публикациях 

№ Год Автор (ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2013 Горячева Т.А.* 

Инновационный потенциал и 

факторы развития 

старопромышленных городов 

//Проблемы трансформации 

современной российской 

экономики: теория и практика 

организации и обеспечения 

управления. Коллективная 

монография трудов участников XI 

Международного научно-

практического семинара / под ред. 

д.э.н., проф. Орехова С.А. 

0,5 п.л. 
М.: ИНИОН РАН, 

2013. 

2 2013 Горячева Т.А.* 

Устойчивое развитие 

старопромышленных городов и 

регионов 

0,6 п.л 

Транспортное дело, 

2013. - №5. – С. 

154-156. 

3 2013 
Горячева Т.А..* 

Орлова Л.Н. 

Инновационный рост регионов как 

пространственной системы 

1,0 п.л. 

(авт.0,5 

Интернет-журнал 

Науковедение, 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(МУБиНТ) 
 

 

Форма А  стр. 140 из 185 
 

п.л.) 2013. - № 6 

[Электронный 

ресурс]  - М.: 

Науковедение, 

2013. – Режим 

доступа: 

http://naukovedenie.r

u/PDF/161EVN613.

pdf, свободный. – 

Загл.  с экрана. – 

Яз. Рус., англ. 

4 2013 
Горячева Т.А..* 

Орлова Л. Н 

Старопромышленные регионы: на 

волне шестого технологического 

уклада 

(0,5 п.л., 

авт. 0,25 

п.л.) 

Интеграл, 2013. - № 

5-6. – С. 64-65 

* - штатный преподаватель филиала. 

За 2013 год в рамках основного научного направления филиала преподавателями 

издано 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК в научных журналах, включенных в 

Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) для публикации научных работ.  

За отчетный период преподаватели филиала приняли участие в работе 

многочисленных международных, российских и региональных конференций. Результатом 

участия преподавателей в работе данных конференций явилась публикация докладов и 

сообщений, а также их тезисов в сборниках научных трудов, изданных в Москве, 

Новосибирске, Ярославле и других городах России. Плодотворность научного общения на 

конференциях выражается в обмене опытом исследований, а также его внедрении, как в 

образовательный процесс, так и в реальную практику.  

Финансирование научно-исследовательской работы в филиале осуществляется из 

собственных средств, расходуемых на научную литературу, участие в работе конференций, 

публикацию материалов.  

Отсутствие хоздоговорных заказов на НИР со стороны органов власти и 

коммерческих организаций связано с неготовностью этих структур инвестировать 

долгосрочные проекты, связанные со стратегией устойчивого развития, с одной стороны, и 

становлением научного коллектива филиала, с другой стороны.  

3.4.2. Научная работа студентов 

Научная работа студентов организуется и проводится в соответствии с Положением 

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

Приоритетными направлениями деятельности филиала в этой области являются:  

-  проведение тематических студенческих олимпиад и конкурсов; 

- участие студентов филиала в конференциях, конкурсах разного уровня; 

- выполнение научно-исследовательских и практически значимых курсовых и 

дипломных проектов. 

 Образование через творчество, в том числе и научное, является важнейшим 

принципом деятельности филиала. 

Проведенный анализ показывает, что научно-исследовательская деятельность 

филиала, имеющийся научный потенциал позволяют филиалу 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. 

4. Международная деятельность 
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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.  

В 2013 году продолжилось сотрудничество Академии МУБиНТ с университетом 

города Касселя, Германия, города-побратима Ярославля. Все мероприятия 2013 года 

прошли под знаком 1100-летия города Касселя.  

В период с 25 марта по 3 апреля 2013 года Академией МУБиНТ были традиционно 

организованы «Дни немецкого языка в Ярославле».  

16 мая 2013 года Центр немецкого языка Академии МУБиНТ совместно с 

Ярославской областной общественной организацией «Партнѐры Германии» провели «День 

Касселя в Ярославле». 

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов конкурса эссе «Моя первая 

встреча с Касселем», география которого охватила не только Ярославль и Ярославскую 

область (Любимский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Переславский и Ярославский районы), 

но и более отдаленные российские регионы, включая Республику Коми. Лучшие работы 

были изданы в виде брошюры на русском и немецком языке. Прошла телеконференция с 

представителем г. Касселя, одним из активных участников российско-германского диалога 

г-ном Карлом Леонхойзером, который провел викторину «15 важнейших вопросов о 

Касселе». Было организовано проведение лучшей виртуальной экскурсии, победившей в 

конкурсе «Мой Кассель».  

«День Касселя» собрал более 200 студентов, школьников и всех горожан, 

изучающих немецкий язык.    

Делегация Академии МУБиНТ во главе с директором Центра немецкого языка, 

доктором филологических наук, профессором С.Ю. Потаповой приняла участие в 

праздновании 1100-летия г. Касселя в сентябре 2013 года, о чем заранее информировали 

немецкие средства массовой информации. Сборник на немецком и русском языках «Моя 

первая встреча с Касселем» (Meine erste Begegnung mit Kasssel) был передан 

обербургомистру города господину Бертраму Хильгену.  

В декабре 2013 г. ректор Академии МУБиНТ В.С. Иванов по приглашению партнера 

Академии, научного центра Восток-Запад университета г. Касселя принял участие в 

ежегодном российско-германском форуме «Петербургский диалог», который прошел в г. 

Касселе. Официальной темой встречи тринадцатого форума стали «Социальные и 

политические права как залог свободного общества». Здесь выступили председатель 

российского координационного комитета форума Виктор Зубков, президент Российской 

академии образования Людмила Алексеевна Вербицкая. В.С. Иванов с коллегами из 

Германии обсудил вопросы развития международного сотрудничества нашего вуза с 

университетом г. Касселя. 

По инициативе Центра немецкого языка Академии МУБиНТ, студенты ярославских 

ВУЗов получили возможность сдачи экзамена на Международный сертификат 

Кембриджского университета по иностранным языкам в сфере экономики и делового 

общения в Центре немецкого языка Академии стала информационным поводом для 
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проведения мероприятия «Ваша языковая виза» в Ярославле и в Вологодском филиале 

Академии в конце 2013 и в феврале 2014 г.  

Участникам была предоставлена возможность пройти пробное тестирование по 

немецкому языку Кембриджского университета. Более 140 человек приняли участие в 

тестировании.  

В марте 2014 г по инициативе Центра немецкого языка Академии МУБиНТ в 

библиотеке Академии была развернута интерактивная передвижная выставка Гѐте-

Института «Германия в чемодане». 2014-2015 годы объявлены годами немецкого языка и 

литературы в России. Всем жителям Ярославля была предоставлена уникальная 

возможность получить представление о немецком языке и культуре.  

В августе-сентябре 2013 года девять слушателей программы МВА Академии 

МУБиНТ вместе с коллегами из Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ прошли стажировку в университете Билефельда –ВУЗе - партнере 

Академии МУБиНТ. 

Группа посетила крупные предприятия земли Северный Рейн-Вестфалия и 

познакомилась с немецкой системой управления. Студентов МВА принимали владельцы и 

руководители известных компаний – крупнейшего производителя бытовой техники в 

Европе Mielehaushaltgeraete, предприятия по производству строительных модулей Goldbeck 

Bau GmbH, текстильной компании Delius Seidenweberei и расчетного центра Sparkasse. Для 

группы МВА организовали встречу с руководством торгово-промышленной палаты земли 

Северный Рейн-Вестфалия. Итогом встречи стали предложения о сотрудничестве. 

Участники стажировки побывали на экскурсиях в Гамбурге и Вольфсбурге, посетили 

знаменитый комплекс Autostadt Volkswagen.  

В 2013 году у Академии МУБиНТ появился новый вуз-партнер – университет 

Амберг-Вайден, Бавария. Было подписано соглашение о сотрудничестве вузов, состоялся 

обмен идеями о возможном сотрудничестве 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». 

Преподаватели и студенты вуза активно принимают участие в конкурсах на 

получение стипендий DAAD. В 2013 году право на обучение в Свободном университете 

Берлина выиграла студентка 3 курса Академии Любовь Бахтурина. 

Ежегодно, начиная с 2007 года, на Академия МУБиНТ является организатором 

международной научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в 

период трансформации». В Седьмой конференции в апреле 2013 г. участвовали 14 

иностранных студентов, в том числе 8 студентов и аспирантов из университета г. 

Билефельда, Германия, партнера Академии МУБиНТ, а также студенты из Белоруссии, 

Шотландии и 9 городов России - Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, 

Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Барнаул, Рыбинск. 

Тематическое направление конференции в 2013 году – «Молодежь и вызовы 

современного общества». В программу конференции вошли пленарное заседание, круглый 

стол «Молодежь и волонтерское движение» и заседания секций «Молодежь и политические 

вызовы современного общества», «Вызовы IT в современном обществе», «Культурные и 

социальные вызовы и молодежь», «Молодежь и современная экономика». 
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Прозвучало более 70 докладов. Оживленные дискуссии прошли и за рамками 

конференции и продолжились во время встреч немецких гостей со студентами Академии 

МУБиНТ в неформальной обстановке.  

Совместно с Фондом К. Аденауэра Академия МУБиНТ в сентябре 2013 приняла 

участие в работе круглого стола «Власть, молодежь и общество» в Правительстве 

Ярославской области. Представители региональной власти, специалисты из городов 

России, гости из Германии обсуждали способы и методы вовлечения молодежи в политику, 

делились собственным опытом.  

В заседании участвовали руководитель центра международного сотрудничества 

Наталия Багрова, преподаватель и лектор Германской службы академических обменов 

Альмут Мюллер, проректор по научной работе Валентин Николаевич Степанов и 

руководитель студенческого пресс-центра Ирина Ораевская.  

На встрече выступили Сандра Дальке и Николаус Катцер из Германского 

исторического института, Клаудия Кроуфорд и Тассило Оксениус из Российского 

представительства Фонда Аденауэра, представители политических партий Германии 

Деннис Майевски и Кристиана Хирте. По итогам круглого стола было решено создать 

креативную рабочую группу для дальнейшего развития российско-германского диалога, 

обмена знаниями и опытом.  

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.  

Активное сотрудничество развивается между Академией МУБиНТ и Фондом имени 

Ханса Зайделя, Германия. В марте 2013 г. по инициативе руководителя филиала Фонда 

Ханса Зайделя в России д-ра Маркуса Эма состоялся круглый стол «Студенческая 

демократия в Баварии и России» со студентами ярославских вузов. В состав немецкой 

делегации, принимавшей участие в работе круглого стола, вошли 11 молодых политиков, и, 

в том числе, председатель Молодѐжного Союза Баварии Катрин Альбштайгер, кандидат в 

депутаты от партии ХСС на предстоящих выборах в Бундестаг Эмми Цойльнер. Спикером 

от баварской делегации была выбрана Кармен Лангхаке, председатель Студенческого 

Союза христианско-демократической молодежи Баварии. С докладами о студенческом 

самоуправлении и традициях выступили активисты студенческих союзов города, 

состоялась оживленная дискуссия. 

Академия МУБиНТ традиционно участвует в проектах Британского Совета. В 2013 

г. Академия стала площадкой для пилотирования курса «Английский язык для 

преподавателей вузов», разработанного Британским Советом и Кэмбрижским 

университетом. Курс нацелен на повышение уровня владения английским языком 

преподавателей всех специальностей и научных сотрудников для участия в международных 

проектах и конференциях и для публикаций на английском языке.  

В 2013 г. 9 иностранных граждан (Япония, Италия, Сирия) прошли долгосрочный 

курс обучения русскому языку в «Русском отделении» Академии МУБиНТ. 275 граждан 

Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Украины, 

Молдовы, Турции, Египта, Туниса, Вьетнама прошли подготовку к тестированию, 

тестирование и получили сертификат «О прохождении государственного тестирования по 

русскому языку». 

4.1 ВФ Академии МУБиНТ 

В Вологодском филиале обучаются 3 иностранных студента из следующих 
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государств: Азербайджан (1 человек), Туркменистан (1 человек), Узбекистан (1 человек).  

В апреле 2013 г. проведена серия мастер-классов по бизнес-планированию эксперта 
PUM Вилемма де Йонга (Нидерланды), по окончании которых состоялась защита проектов 
студентами, в том числе и на иностранном языке 

В рамках программы «Ваша языковая виза» проведены 3 мероприятия совместно с 
DAAD (Германская служба академических обменов) и центром немецкого языка Академии 
МУБиНТ (руководитель д.фил.н., 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. 

За отчетный период расширение и совершенствование международных связей 
филиала проходило по направлениям, определяемым основными функциями высшей 
школы: по пути интернационализации учебного процесса и интернационализации научно-
исследовательской деятельности. Можно констатировать, что международный компонент в 
деятельности Вологодского филиала возрастает и все более влияет на качество его 
образовательных услуг и научной деятельности, а также на место филиала в системе 
рейтинговых оценок.  

4.2.  КФ Академии МУБиНТ 

Международная деятельность в филиале ведется а рамках международных проектов, 

реализуемых Академией МУБиНТ 

4.3.  РФ Академии МУБиНТ 

Научно-педагогические работники филиала на постоянной основе учувствуют 

международных мероприятиях (конференциях, форумах и пр.) 

Горячева Т.А. 25 октября 2013 года приняла участие в ХХII международной научно-

практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд» с докладом «Ярославская область как старопромышленный регион: проблемы и 

перспективы развития». 

5. Внеучебная работа 

5.2. Академия МУБиНТ 

Одна из важных задач Академии МУБиНТ – расширение не только образовательных, 

социальных и профессиональных программ, но и программы организации внеучебной 

деятельности, включающей развитие научно-исследовательской деятельности студентов, 

воспитательной работы, организации досуга и отдыха. 

Социальная работа со студентами 

Институт кураторов, мероприятия внеучебной работы и Союза студентов Академии 

МУБиНТ способствуют адаптации студентов первого курса к новым условиям обучения, 

формированию коллектива, выявлению лидеров. Оказывается психологическая помощь 

«проблемным» студентам.  

Для адаптации студентов в 2013 году проведены следующие мероприятия: 

 информационные собрания перед началом учебного года для студентов 1 курса и их 

родителей, а также для студентов других курсов, с целью ознакомления с учебным планом 

и преподавателями новых дисциплин; 
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 информационные собрания перед началом учебного года для студентов заочников в 

режиме вебинара с целью ознакомления с учебным планом и ответа на вопросы студентов; 

 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 (проведены 

заместителем первого проректора и заместителем декана). 

Кураторы студенческих учебных групп совместно со старостами групп и 

представителями Союза студентов в течение 2013 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. 

Все иногородние студенты Академии МУБиНТ обеспечены местами для 

проживания в общежитиях в соответствии с поданными заявлениями. 

К социальным вопросам относится также разработка и реализация системы 

поощрения студентов. 

Предоставление грантов на обучение. Грант предоставляется Попечительским 

Советом Академии МУБиНТ и обеспечивает возможность бесплатного обучения в вузе 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 суза или вуза; 

- победы на международных, российских и областных олимпиад; 

- общий балл ЕГЭ более 200; 

- портфолио индивидуальных достижений. 

На основании конкурсного отбора, в 2013 году обладателями грантов являются 

следующие студенты 1 курса: 

 Тюкова А.Д., направление «Связи с общественностью», 

 Волков Е.В., направление «Экономика», 

 Прудникова К.Г., направление «Связи с общественностью», 

 Смолина Я.Г., направление «Менеджмент». 

 Социальный грант предоставлен студентке 1 курса Савиновой Т.Е., направление 

«Экономика», инвалиду второй группы. 

На основании рейтинговой оценки, включающей успехи учебной, научной и 

общественной работы гранты предоставлены студентам 2-4 курсов: 

 Храповой В. З., специальность «Перевод и переводоведение»; 

 Гаврилову С. А., специальность «Прикладная информатика (в экономике)»; 

 Ораевской И. И., специальность «Связи с общественностью; 

 Лобановой Е. В., специальность «Экономика»; 
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 Коржу Д. П., специальность «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности»; 

 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» 

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 2013 году 

стипендий Президента РФ удостоены студентка 4 курса специальности «Связи с 

общественностью» Ораевская И.И., и аспирант третьего года обучения Бережанский П.В.; 

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 2013 году стипендий Губернатора области удостоены студенты: 

 Амелина А. В., 4 курс специальности «Прикладная информатика (в экономике)»,  

 Рысина А.А., 4 курс специальности «Перевод и переводоведение»,  

 Хайбулин Е.В., 4 курс специальности «Юриспуденция». 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор, формирование 

гражданского долга.  

В 2013 году Союзом студентов Академии МУБиНТ были организованы две 

дискуссии по патриотической тематике, посвященных боевому и трудовому подвигу 

российского народа, приуроченных к празднованию Дня Защитника Отечества и Дня 

Победы. В дискуссиях приняли участие студенты 3-х вузов г. Ярославля. Дискуссии 

способствовали: 

- формированию политической культуры, умений вести беседу и обсуждение, 

оценивать общественное явление; 

- формированию знаний по проблемам патриотизма и интернационализма, культуры 

межнационального общения; 

- воспитанию чувства толерантности и ответственности, дисциплины во всех сферах 

деятельности. 

Традиционно к празднованию Дня Победы 9 мая была организована встреча 

студентов с ветераном Великой Отечественной войны В.И. Гладких. 

Таблица 36 – Участие студентов Академии МУБиНТ в областных мероприятиях 

(военно-патриотических играх) и мероприятиях Агентства по молодежной политике 

правительства Ярославской области в 2013 г. 

Мероприятие Дата проведения Участники 

Межнациональный КВН 9.12.2012 

ГАУ ЯО «Дворец Молодѐжи» 

1. Лобанова М. 

2. Кузнецова С. 

Патриотический форум 25-27.04 2013 1. Хусу М. 
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ГАУ ЯО «Дворец Молодѐжи» 2. Ерофеева К. 

3. Самойлова Д. 

Краеведческий фотопробег 

«Старый новый Ярославль» 

ПО «ССт» ЯГСХ 22.05.2013 1. Семѐнова Е. 

2. Бахтурина Л. 

3. Ораевская И. 

4. Тетерин А. 

5. Кореньков А. 

6. Галактионов А. 

7. Кузнецова С. (ЮР) 

8. Наймушина Д. 

Команда заняла 2 место 

Всероссийский 

студенческий слет ЦФО 

10-12.05.2013 Кузнецова С. 

Акция Георгиевская 

ленточка 

5-9.05.2013 Ерофеева К. 

Юрикова М Кузнецова С.  

Пузанова А. Самойлова Д. 

Заместитель первого проректора по внеучебной работе является членом 

Координационного совета по патриотическому воспитанию г. Ярославля. 

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, приѐмов и 

навыков выполнения научно-исследовательских, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, проявлению инициативы в учѐбе и будущей 

профессиональной деятельности. 

Содействие работе вуза по повышению качества подготовки квалифицированных 

кадров, сохранению научно-технического потенциала и адаптации деятельности по 

организации НИРС к новым экономическим условиям выполняет Студенческое научное 

общество Академии МУБиНТ. 

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

состязательных мероприятий по НИРС (научные семинары и конференции, конкурсы 

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

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

симпозиумы, школы молодых исследователей и др.)  

Ежегодными студенческими научными мероприятиями Академии МУБиНТ 

являются: Неделя науки и региональная научно-практическая конференция молодых 

ученых, студентов, магистрантов и аспирантов «Молодая наука», Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Россия в период трансформации». 

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-2013» приняли участие более 100 студентов 

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

Международных конференциях.  

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», 

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 2014г. 

Обеспечение здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 

Для профилактики асоциальных явлений среди студентов Академии МУБиНТ в 2013 

году были организованы профилактические беседы о вреде наркотиков, лекции о 

пропаганде здорового образа жизни, проведены тематические лекции специалистов центра 

профилактики и реабилитации СПИД, областного наркодиспансера. Отчет о проведенных 

мероприятиях заслушивался на ученом совете. 

 Медицинский центр Академии МУБиНТ в 2013 году осуществлял: 

- оказание первой медицинской помощи студентам, сотрудникам и 

преподавателям; 

- врачебные консультации; 

- взаимодействие с молодежной поликлиникой; 

- проведение оздоровительных и лечебных мероприятий; 

- работу со студентами и преподавателями на льготных условиях по спектру 

платных услуг.  

 Программы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и 

пропаганде здорового образа жизни проводятся Союзом студентов Академии МУБиНТ: 
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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. 

Таблица 37 – Комплекс мероприятий по обеспечению здорового образа жизни в 2013 

г. 

Название мероприятия 
Организатор, дата и место 

проведения 
Участники 

«SOS» (областная студенческая 

игра по оказанию первой 

медицинской помощи») 

Первичная организация «Союз 

Студентов» ЯГМА, октябрь, 2013 

Грамота 

1. Кореньков А.  

2. Кожемякина В. 

3. Митрюк Ю. 

4. Самойлова Д. 

5. Лашина М. 

Профилактическая акция штаба 

волонтѐров ЯОМОО ССт «Курить 

не модно» 

Волонтерский штаб «ССт» 

декабрь 2013  

ГАУ ЯО «Дворец Молодѐжи» 

1. Лобанова М. 

2. Кузнецова С. 

3. Одинцова О. 

Семинар «Роль молодежных 

объединений Ярославской области 

в профилактике употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

молодежной среде». 

декабрь 2013 ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

Группа студентов 
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Областная профилактическая 

акция «Тебе решать» 

декабрь 2013 ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

Команда заняла 3 место 

1. Сидорова Е. 

2. Лобанова М. 

3. Соколова П. 

4. Ерофеева К. 

5. Шишко К. 

6. Лобанова Е. 

7. Артемьев В. 

8. Шептицкий Е. 

9. Москвина Е. 

10. Хусу М. 

11. Наймушина Д. 

12. Коновалова Е. 

13. Гаврилов С. 

14. Семченко М. 

Организация студенческого самоуправления 

В Академии МУБиНТ действует программа создания условий для самореализации 

студенческой молодежи. Органом студенческого самоуправления - Союз студентов 

Академии МУБиНТ, являющийся первичной организацией областной студенческой 

организации. В его состав сейчас 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 2013 году руководящий 

состав Союза студентов Академии МУБиНТ: 

- председатель – Семѐнова Е., 

- заместитель председателя – Ораевская И., 

-  руководитель волонтерского направления – Лобанова М., 

-  руководитель творческого направления – Лобанова Е., 

-  руководитель спортивного направления – Левашова М., 

-  руководитель информационного направления – Лашина М. 

 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. 

2) информационное направление предполагает: 

- издание газеты «МУБиНТ - инфо» (в 2013 году - 4 выпуска газеты),  

- 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 
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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)  творческое (подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, 

праздничных дискотек (День первокурсника, Новый год, День влюбленных, Студенческая 

весна), работа команды КВН и танцевального коллектива). 

5)  спортивное (спортивные команды: по мини-футболу, волейболу и 

баскетболу).  

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.  Студенческое научное общество участвует в организации Недели науки 

МУБиНТ, издании сборника научных студенческих материалов. 

Таблица 38 – Мероприятия, организованные студентами Академии МУБиНТ 

Название мероприятия 
Организатор, 

Дата и место проведения 

ФИО участников «ССт» 

МУБиНТ 

Выход первого номера газеты 

«Академия» 

«ССт» Ак.МУБиНТ 

25.01.2013 

Академия МУБиНТ 

1. Лашина М. 

2. Кузнецова С. 

3. Ораевская И. 

4. Лобанова М. 

Акция «День всех влюбленных» 

14 февраля 

«ССт» Ак.МУБиНТ 

14.02.2013 

Академия МУБиНТ 

вузовское мероприятие 

День профориентации для 

колледжей г. Ярославля 

Академия МУБиНТ 

11-13.02.2013 

Академия МУБиНТ 

участие 10 студентов 

Ректорский приѐм в Академии 

МУБиНТ (волонтеры) 

Академия МУБиНТ 

14.02.2013 

Академия МУБиНТ 

награждение студентов за 

отличную учебу, активную 

научную и общественную работу 

(47 студентов) 

Областной конкурс пар "Love 

story" 

«Союз студентов» 

14.02.2013 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

танцевальная и вокальная 

группа 

4 смена областного 

студенческого лагеря "Мое 

поколение" 

Агентство по делам 

молодежи ЯО 

С 31 января по 8 февраля на 

базе ЛОК "Сахареж"  

1. Ораевская И. 

2. Лобанова М. 

3. Шептицкий Е.- 

победитель номинации «Звезда 

смены» 

4. Семенова Е. 

5. Кузнецова С. 

6. Лашина М. 

7. Хоцанян В. 

Выход второго номера газеты 

«Академия» 

«ССТ» МУБиНТ 

05.04.2013 

Академия МУБиНТ 

1. Лашина М. 

2. Лобанова М. 

3. Кузнецова С. 

Региональный фестиваль 

Студенческого 

творчества «Ярославская 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

24.04.13 

грамота в номинации «Вокал» 
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Студенческая Весна – 2013» 

«Мы - Команда» ПО «СтС» ЯФ МЭСИ 

 15.04.2013 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

выступление команды студентов 

1 курса 

«Лирический вечер» 

(творческий вечер выступлений 

студентов в жанре музыки и 

поэзии)  

ПО «ССТ» ЯГПУ им.К.Д. 

Ушинского  

29.04.2013 

Кафе «Воображариум» 

участие 18 студентов 

«Светский раут» ПО «ССТ» ЯрГУ 

23.04.2013 

Кафе-бар «Этажи» 

участие 23 студентов 

Волонтерская поездка в приют 

для собак "Ковчег" 

«ССт» Ак.МУБиНТ 

5.03.2013 

9 студентов (в акции приняли 

участие сотрудники, 

преподаватели и студенты 

Академии МУБиНТ) 

Областной обучающий семинар 

по развитию волонтерского 

движения в Ярославской области 

(группа Студенческого штаба) 

22-24.03.2013 

ЛОК Сахареж 

1. Лобанова Мария 

2. Кузнецова Светлана (юр) 

3. Преловская Виолетта 

4. Ерофеева Ксения 

5. Наймушина Дарья 

Фестиваль «Валенки - шоу» ПО «ССт» ЯГПУ 

2.03.2013 

Городской пляж 

Грамоты 

участие 2 команд студентов 

«Интеллектуальная игра на 

Кубок губернатора» 

22.03.2013 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодежи» 

Грамота 

Спартакиада между 

преподавателями и студентами 

"Неделя спорта" 

15,16,17 апреля 2013 Вузовское мероприятие, приняли 

участие 15 сотрудников и 

преподавателей, 40 студентов 

Академии МУБиНТ, зрители 

Спортивно-творческое 

мероприятие «Фестиваль разно 

тематических игр» 

ПО «ССт» ЯГТУ 

18.05.2013 

ЯГТУ 

Грамота 

3 команды 

Спортивно-творческое 

мероприятие «Загадочный лес» 

ПО «ССт» ЯрГУ 

16.05.2013 

23 студента 

Межрегиональный фестиваль 

современного танца «WWD» 

20-21.04.2013 30 студентов посетили 

мероприятие 

"Поделись улыбкой" – 

благотворительная акция по 

сбору средств для детей, 

находящихся на длительном 

стационарном лечении. 

4.05.2013 Участие 12 волонтеров 

Благотворительная акция для 

приюта собак «Ковчег» 

21.05.2013 вузовское мероприятие 

«Вертушка» для первокурсников КС ПО «ССт» Академии 

МУБиНТ  

13.09.13 

Академия МУБиНТ 

1 курс Академии МУБиНТ  

Количество участников: 80 

человек + члены орг. комитета  

Фестиваль дворовых команд 

«Добавь движения. Не 

олимпийские игры» 

16.09.2013 

Легкоатлетический манеж 

2 команды по 8 человек 

Семинар "Основы волонтерской ГАУ ЯО «Дворец 1. Лобанова М. 
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деятельности Часть1» Молодѐжи» 

4.10.2013 

2. Кузнецова С. 

3. Хусу М. 

4. Ленюк К. 

Фестиваль «Годы Молодые»  ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

5.10.2013 

23.11.2013 

30.11.2013 

Грамоты в номинациях 

«Художественное чтение», 

«Вокал» 

Семинар "Основы волонтерской 

деятельности. Часть2" 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

18.10.2013 

1. Лобанова М. 

2. Ерофеева К. 

Тренинг по основам 

волонтѐрства 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

25.10.2013 

волонтеры Академии МУБиНТ 

(15 чел.) 

Международный форум 

«Инновации. Бизнес. 

Образование – 2013» 

октябрь-ноябрь 2013 

1. КЗЦ,  

2.Правительство области, 

3.Мэрия города Ярославля, 

4.Академия МУБиНТ 

участие 35 волонтеров 

День первокурсника Академии 

МУБиНТ 

30 октября 2013 

ТЮЗ 

вузовское мероприятие, участие 

в организации и проведении 47 

студентов 

Благотворительная акция по 

сбору средств для детей, 

находящихся на длительном 

стационарном лечении 

"Поделись улыбкой". 

Молодежное правительство 

ЯО 

Ноябрь 2013 

ТРК «Ярославский 

Вернисаж» 

1. Преловская В. 

2. Преснякова В.  

3. Хусу М.  

4. Лашина М. 

5. Ерофеева К. 

6. Кузнецова С. 

Энергетический форум «Волга-тур» 

Декабрь 2013 

КЗЦ «Миллениум» 

участие 10 волонтеров   

Конкурс  

«Лучший волонтѐрский отряд» 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

Декабрь 2013 

Диплом 

Областной фестиваль творчества 

молодых людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Виктория" 

ГАУ ЯО «Дворец 

Молодѐжи» 

Декабрь 2013 

участие в организации и 

проведении (10 студентов) 

«Интеллектуальный троллейбус» Первичная организация 

«Союз Студентов» ЯРГУ  

Академия МУБиНТ 

команда студентов (10 чел.) 

Творческий областной 

студенческий конкурс «Впервые 

на первом» 

ПО «ССт» ЯГТУ 

Декабрь 2013 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

выступление танцевального 

коллектива Академии МУБиНТ и 

вокальной группы 

Губернаторский Новогодний бал Декабрь 2013 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

 

5.2. ВФ Академии МУБиНТ 

С целью совершенствования воспитательной работы в ВФ Aкадемии МУБиНТ, 

создана среды для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне 
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развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда, разработаны следующие 

нормативные – правовые документы по воспитательной работе:  

 разработано и реализуется положение о студенческом совете,  

  разработано и реализуется положение о молодежном объединении творчески 

активных студентов, 

 разработано и реализуется положение о волонтерском отряде, положение о 

совете коллектива физической культуры, положение о старосте группы и др.,   

 -разработана система управления воспитательной работой в филиале.  

Воспитание в Вологодском филиале представляет собой целенаправленную 

деятельность, осуществляемую в системе образования, ориентированную на создание 

условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; обеспечение самореализации, правовой защищенности 

личности. 

Приоритетными задачами воспитательной работы являются: 

- создание условий для развития личностных качеств студентов, социальных и 

профессиональных компетенций, необходимых в повседневной жизни и успешной 

профессиональной деятельности; 

- ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры; 

- формирование у студентов гражданской позиции, патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, их культуре и традициям; 

- развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управления 

коллективом через участие в различных формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение традиций Вологодского филиала Академии МУБиНТ, 

формирование чувства университетской солидарности и корпоративности; 

- физическое развитие студентов, популяризация здорового образа жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению. 

Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит куратору, 

имеющему непосредственный постоянный контакт с обучающимися. Куратор 

осуществляет учебную и воспитательную деятельность в данной группе, по созданию 

благоприятных условий для адаптации студента, для развития его способностей, 

полноценной учебы, рационального использования личного времени, создания 

благоприятного социально-психологического климата в группе, участия в различных 

формах самоуправления. 

Важным звеном, определяющим содержание и единство учебного, научного и 

воспитательного процессов, является кафедра. Кафедры формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-

исследовательской работе. Они же призваны прививать студентам нормы 

профессиональной этики, гражданственной ответственности за последствия его 

профессиональной деятельности.  

Студенческий совет – особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развитие еѐ социальной активности и один из 

путей подготовки активных граждан к жизни в правовом демократическом обществе.  
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Студенческий совет Вологодского филиала Академии МУБиНТ является одной из 

форм самоуправления филиала и создан в целях обеспечения реализации прав студентов на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

Формирование студенческого самоуправления в ВФ Академии МУБиНТ является 

одним из методов подготовки будущих экономистов, менеджеров. Студенческое 

самоуправление является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 

процессом в академии и предполагает максимальный учет интересов, потребностей 

студентов на основе изучения их общественного мнения.  

Под системой студенческого самоуправления в учебном заведении понимается 

целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении филиалом и 

организации своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие 

органы самоуправления на всех уровнях управления, органы студенческого 

самоуправления студенческих групп. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие 

повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию их 

профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-

значимых инициатив; на демократизацию жизни в филиале, формирование активной 

жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой среде.  

Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных граждан к 

жизни в правовом демократическом обществе, поэтому развитое студенческое 

самоуправление в вологодском филиале имеет огромное общественное значение, 

помогающее становлению личности молодого человека. 

Социальное партнерство c различными организациями Вологодской области, такими 

как: 

-Управление молодежной политики Департамента внутренней политики 

Правительства области, 

- «БУ ВО «Областной Центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»,   

-МБУ «Молодежный центр «Гор.СОМ 35»,  

-МАУ «Стадион «Динамо», 

- НОУ ВО ССК «Снайпер»,  

-СК «Спартак»,  

-различные образовательные организации: школы, средние и высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования детей и др 

 дают определенные положительные результаты. Данное взаимодействие в сфере 

воспитательной деятельности способствует решению следующих задач: 

- развития и совершенствования воспитательной работы; 

- объединения научных, исследовательских возможностей в разработке перспектив 

развития воспитательного процесса, подготовки и переподготовки кадров; 

- обмена опытом по созданию условий для профессионального, интеллектуального, 

научного, гражданского, творческого развития личности студента; 

- системной работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде; 

- координации деятельности по научному и нормативно-правовому обеспечению 

воспитательной работы; 

- организации межвузовских, региональных, общероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок и других форм, способствующих повышению 

уровня воспитательной работы; 
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- координации взаимодействия администрации ВУЗов с общественными 

молодежными объединениями, органами самоуправления студентов, перспективными 

работодателями.  

Деятельность студенческого совета Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 студенческий маркетинг – центр (возглавляет Барышев Егор); 

 спортивное направление – (Коточигов Алексей); 

 творческое направление – (Пахтусова Виктория); 

 волонтерское направление (Зайцева Елена); 

 научно – исследовательское направление (Варзин Ярослав); 

 клуб молодого лидера (Коркина Виктория); 

 адаптационный курс «первокурсник» (Наказненко Маргарита); 

  информационное направление (Ганичева Яна),  

 пресс – центр (Толстова Екатерина). 

Председатель студенческого совета и ответственная за связь с общественностью - 

Козадаева Алина; Студенческим советом организована группа в социальной сети 

«Вконтакте», где подводятся результаты о проделанной работе, происходит 

информирование студентов о событиях студенческой жизни Вологодского филиала.  

Основные направления воспитательной работы: 

Духовно-нравственное воспитание. 

Воспитание духовно-нравственной культуры, постоянного эмоционального 

ощущения, переживания и сопереживания является важнейшей задачей ВФ Академии 

МУБиНТ. 

Высокий уровень духовности, обуславливающий поведенческие и побуждающие 

мотивы, позволит возродить российскую интеллигенцию, обладающую сознанием 

гражданского долга и гражданского достоинства, личной ответственности перед людьми, 

гуманизма, культуры, свободы совести и вероисповедания. 

Нравственность предполагает наличие внутренней, принятой человеком 

общественной морали, регулирующей его поведение, опирающейся на мировоззрение, 

совесть, ответственность, справедливость, честность, долг, добродетель и сострадание. 

Процесс нравственного воспитания в ВФ Академии предполагает организацию помощи 

студентам в преодолении и разрешении трудных жизненных ситуаций, конфликтов и т.п. в 

рамках принятых общественных норм. 

Ведущая роль в духовно-нравственном воспитании играют органы студенческого 

самоуправления.  

Духовно-нравственное воспитание в ВФ проходит в частности через участие 

студентов в волонтерской деятельности. 

В течение года студенты организуют встречи с ветеранами и вдовами ветеранов 

ВОВ, поздравляют их с праздниками (День пожилого человека, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, День победы). Ребята дарят небольшие подарки или цветы и исполняют для 

ветеранов песни под гитару. 

Ежегодно в День победы студенты ВФ работают на площади Революции, они дарят 

ветеранам цветы, открытки от Академии, говорят слова благодарности. 

Студенты работают на областных и городских мероприятиях в качестве волонтеров, 

участвуют в благотворительных акциях, встречах по вопросам помощи различным 

категориям граждан и т.д.  

В 2013году студенты Вологодского филиала работали волонтерами на следующих 

мероприятиях: 
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- 95-летие ВЛКСМ (организатор МБУ «Молодежный центр «Гор.СОМ 35»); 

-участие в Церемонии награждения областной премии «Волонтер года» в КЦ 

«Русский дом» (05.12.13); 

-участие в концертных программах для ветеранов в октябре 2013г (организатор ДЦ 

«Забота); 

-Участие в эстафете Олимпийского огня (20.10.13); 

-Участие в 7 региональной выставке – ярмарке «Сделай сам» (15-16.11.13); 

- Участие в предпринимательском форуме "Путь к успеху. Современные технологии 

развития бизнеса" (16.12.13); 

- Участие в конференции на тему: "Механизм субконтрактации в развитии 

внешнеэкономической деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства", совместно с Департаментом экономики и Корпорацией 

развития ВО (23.12.13); 

-День первокурсника заочного отделения (17.02.14); 

-Участие в акции "Засветись сам, засвети ребенка" 19.02.14г (организатор МБУ 

«Молодежный центр «Гор.СОМ 35» совместно с ГИБДД ВО); 

-Участие студентов в творческом вечере Валерия Васильевича Судакова – в 

программе презентация альбома «Соловьиные часы» (21.04.14); 

-Участие в мероприятии «Ваша языковая виза», совместно с Центром немецкого 

языка (12.11.13, 22.12.13, 13.01.14). 

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование социально-активных студентов является важнейшим направлением 

воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания, обеспечивая тесную взаимосвязь высшего профессионального образования с 

социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Цель 

профессионально-личностного развития выпускника - воспитание гражданина-патриота 

может быть реализована только усилиями всей культурно-образовательной среды ВФ 

Академии МУБиНТ. 

Гражданско-правовое воспитание включает: 

 формирование у студенческой молодежи правовой культуры, политической 

сознательности и грамотности; 

 формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям 

общественной жизни, социальным группам, государственным структурам; 

 формирование патриотического и национального самосознания, культуры 

межнационального общения; 

 воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности. 

Гражданско-правовое воспитание осуществляется в рамках учебного процесса, 

студенческого самоуправления, волонтерского движения. 

В рамках гражданско-правового воспитания студенты филиала участвуют и в таких 

мероприятиях, как Парад Победы (09.05.13); Политическая акции в поддержку украинского 

народа (10.03.14) и др. 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

Физическое воспитание направлено на развитие у студентов физических и духовных 

сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и психологической 

устойчивости; способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни, истории и 

теории физической культуры и спорта. Физическое воспитание способствует также 

умственному развитию, вырабатывает способность принимать решения в сложных 
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ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до конца, помогает четкой 

организации труда и отдыха. Значительна роль физической культуры в антиалкогольном, 

антиникотиновом и антинаркотическом воспитании. 

В настоящее время в нашем городе ведется активная работа в сфере молодежной 

политики со студентами, работающей молодежью по различным направлениям. Особое 

место среди направления работы занимает приобщение молодежи к здоровому образу 

жизни и физическое воспитание молодежи.  

Целью спортивных мероприятий является не только повышение физической 

подготовки студентов, но и сплочение ребят, приобщение их к ЗОЖ и к массовому спорту. 

В филиале регулярно проводятся соревнования среди женских и мужских команд по 

волейболу, минифутболу, баскетболу. 

В марте 2013 команда филиала в очередной раз приняла участие в спортивно-

творческом фестивале «Зима в Простоквашино», проводимом ВГМХа. По результатам 

игры были сняты ролики и сюжеты телекомпанией ТНТ и съемочной группой компании 

«вологда-портал». 

В сентябре 2013 студенты принимали участие во всероссийском мероприятии «Крсс 

нации. В декабре 2013 в филиале проводилась Спартакиада ВФ Академии МУБиНТ, где 

студенты 1-3 курсов дневного отделения принимали участие в интересных эстафетах, 

спортивной викторине и других конкурсах. Первой место заняла команда 1 курса, которая 

получила кубок Спартакиады. Все участники были награждены именными грамотами. 

В декабре 2013 г команда ВФ впервые заняла 3 место в первенстве вузов по 

минифутболу среди мужских команд. В этом же месяце в рамках межвузовской 

спартакиады Вологодский филиал принял участие в соревнованиях по бадминтону, 

настольному теннису. 

В декабре студенты ВФ также принимали участие в межвузовской Игре 

«Спортивное обострение», где соревновались с 7-ю вузами с увлекательных спортивных и 

творческих конкурсах. Вся игра была посвящена военной тематике. 

В Феврале 2014г студенты принимали участие во всероссийском мероприятии 

«Лыжня России». 

Студенческое творчество 

Студенты Вологодского филиала принимают активное участие во всех 

межвузовских творческих мероприятиях г. Вологды и Вологодской области: 

-межвузовский фестиваль имени Остапа Бендера; 

-студенческая игра «Спортивное обострение»; 

-региональный спортивно-творческий фестиваль «Зима в Простоквашино»; 

-областной фестиваль студенческого рок-творчесва «Rock-весна»; 

- молодежный творческий конкурс «Осеннее обострение»; 

-конкурс «Студент года» 

-творческий конкурс «Студенческая весна на АРТ-фйакультет» 

- внутривузовские студенческие фотоконкурсы и др. 

В преддверии Дня студента молодежная организация ГОРКОМ.35 пригласила 

студентов вузов поучаствовать в изготовлении ледяной скульптуры «зачетной книжки». От 

ВФ приняли участие Малышев Дмитрий, Барышев Егор, Зайцева Елена, Волкова 

Анастасия. По итогам мероприятия прошли телесюжеты на каналах ТНТ, Россия и Русском 

Севере. Видеоролик был выложен и интернет ресурсе «Вологда-портал». 

25 января 2013 г. ДКПЗ прошел финал областного конкурса «Студент года», где ВФ 

представляла студентка 2-го курса Малютина Анастасия. По итогам конкурса Анастасия 

заняла 4-е место из восьми вузов, пропустив вперед только 3 крупных гос.вуза (ВГМХа, 

ВГТУ, ВГПУ). 
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Первый этап конкурса проходил в декабре 2012г и представлял собой подготовку и 

защиту проектов. Малютиной А. был представлен проект на тему «Создание центра 

обучения детей-инвалидов с использованием современных образовательных технологий на 

площадке ВФ Академии МУБиНТ». (презентация Академии, видео фильм, группа 

поддержки 

 В апреле 2013г. студентка 4-го курса Калистратова Виктория приняла участие в 

отборочном этапе областного фестиваля «Студенческая весна на Арт-факультете», по 

итогам которого Виктория прошла в финал и выступила на гала-концерте, который 

проходил в ДКПЗ. 

Активное участие студенты очного отделения принимают в проведении выпускных 

вечеров студентов очного и заочного отделений Вологодского филиала, а также в 

проведении мероприятия «День первокурсника Академии МУБиНТ» для студентов заочной 

формы обучения. 

В начале учебного года в День знаний ежегодно проводится знакомство студентов 

первого курса очного отделения со студенческим советом. Общение проводится в 

дружественной обстановке, за чашечкой чая. 

На праздник «День учителя» студенческий совет филиала ежегодно готовит 

творческое поздравление для преподавателей, которое в 2013г включало в себя 

праздничное оформление филиала, стилизацию одной из аудиторий под уютное кафе, куда 

были приглашены на чашку чая преподаватели. Студенты подготовили для них небольшой 

концерт. 

В ноябре 2013 г студенты 1-го курса очного отделения выезжали в г.Ярославль на 

торжественное мероприятие «День первокурсника». Для студентов были организованы 

экскурсии по Академии и по г.Ярославлю, после которых в ТЮЗе проходил праздничный 

концерт. 

24.11.13г студентов 1-го курса ВФ принимали участие в межвузовском творческом 

фестивале им. Остапа Бендера, где заняли 3-е место. 

В ноябре молодежная организация «Тонна» проводила мастер-класс для молодых 

журналистов, в которых приняла участие студентка 2-го курса Коркина Виктория. 

В ноябре 2013г 7 студентов ВФ приняли участие в открытом сборе студенческих 

активов «ОССА», который проходил на базе санатория «Жемчужина Малоги», 

Вологодской области. Ребята привезли много полезной информации и массу ярких 

впечатлений. 

В декабре 2013г в филиале был организован конкурс снежинок среди студентов, 

сотрудников и преподавателей. На конкурс представлены работы из бумаги, кружева, 

ткани. 

В конце декабря студенты организуют новогодний праздник для детей сотрудников, 

преподавателей и студентов. Ребята разрабатывают сценарий праздника, проводят 

конкурсы и викторины для детей в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и разных сказочных 

персонажей. 

25 января 2014 г. ДКПЗ прошел очередной финал областного конкурса «Студент 

года», в этом ВФ представлял студентка 5-го курса Барышев Егор. В интеллектуальном 

конкурсе Егор занял первое место, а в творческом отделении исполнял песню собственного 

сочинения. Первый этап конкурса проходил в декабре 2013г и представлял собой 

подготовку и защиту социально-экономических проектов. Барышевым Е.А. был 

представлен проект на тему «Создание центра школы менеджмента, как основы 

финансовой грамотности молодежи». 

В марте 2014г на отборочном этапе областного фестиваля «Студенческая весна на 

Арт-факультете» филиал представлял танцевальный ансамбль «Ассорти» (1-й курс очного 
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отделение). А дуэт Козадаевой Алины и Барышева Егора в номинации «авторская песня» 

прошел в финал конкурса. 

Научное направление: 

Студенты Вологодского филиала ежегодно участвуют в  

-международном форуме «Инновации, Бизнес, Образование» в городе Ярославле,  

-в ежегодной Международной Олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-

планета», 2013 г – Успешное прохождение заочного этапа конкурса, участие во втором туре 

в г.С-Петербурге (5-6 марта). Студентки Смирнова Елена, Харитонова Светлана, 

Калистратова Виктория 

-в Международном студенческом форуме, организованном Российской Академией 

естествознания; в круглом столе «Место и роль студенчества в инновационном развитии 

региона» в рамках Дня студенческой науки в ВоГТУ; 

-в ежегодной студенческой научно-практической конференции «Общество и 

экономика: молодежный аспект»;   

-в межвузовской Олимпиаде на лучшее знание справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» среди студентов ВУЗов и ССУЗов Вологодской области 

(экономическая секция) март 2013. 

-в региональной научной конференции студентов и аспирантов «Молодая наука»;  

-в городском Молодежном форуме «Молодежь: сегодня, завтра»;  

-в студенческой олимпиаде по истории и менеджменту;  

-участие студентов в региональной научной конференции студентов и аспирантов 

«Молодая наука» Ярославль апрель, 2013г; 

-участие студентов в студенческой научно - практической конференции «Юность, 

наука, культура» - Вологда апрель, 2013 г.  

- 10-12 апреля 2013: помощь студентов в организации и проведении ежегодного 

«Фестиваля Знаний» в рамках проекта «Школа менеджмента» в ВФ Академии МУБиНТ; 

- 17-19 апреля 2013: Мастер-класс по бизнес-планированию Виллема Де Йонга 

(Нидерланды), 

- В июне 2013 года на базе Вологодского государственного технического 

университета проходил региональный этап конкурсного отбора молодежных проектов 

Всероссийского студенческого форума. Студент ВФ Байрамов Фаиг (очное отделение, 

4 курс, специальность "Финансы и кредит") совместно с учащимися гимназии №2 

представил на конкурс проект "Инвестиционные решения доступны каждому (от 

школьника до пенсионера)". 

- 7-15 июля 2013: Участие Байрамова Фаига (очное отделение, 4 курс, специальность 

"Финансы и кредит") в летней дискуссионной школе для экономистов фонда Егора Гайдара 

В сентябре 2013 в ВФ проходил «День финансовой грамотности». Участниками 

были студенты очного отделения ВФ, студенты колледжей ВАЭК, ВККТиС. Для студентов 

проведены семинары по темам «Страхование в нашей жизни», «Кредиты в нашей жизни», 

«Финансы в нашей жизни», «Инвестиции в нашей жизни», «Народная мудрость о деньгах» 

и веселая лотерея. 

10 сентября в малом зале Правительства области Департамент финансов области 

провел День «открытых дверей» для студентов высших учебных заведений в рамках 

Всероссийского профессионального праздника «День финансиста». Приняли участие 

студенты 1-3 курса очного отделения. 

С 13 по 19 сентября 2013г студенты 3-го курса ВФ принимали участие в Областном 

форуме «Команда-2013», где им была предоставлена возможность поучаствовать в 
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семинарах, мастер-классах, дискуссиях в области предпринимательства и развития 

Вологодской области. 

18.11.2013г. в Молодежном центре "Гор.Сом.35" прошла вторая встреча 

объединения молодых журналистов.  

18.12.2013г в филиале проходил конкурс на лучшего переводчика экономического 

текста по английскому языку! Победителем стала студентка 2-го курса Прима Ирина. 

Студенты ВФ приняли участие в образовательном бизнес-курсе в рамках 

федеральной программы «Ты — предприниматель», проходившем с 7 по 9 февраля в 

санатории «Новый источник». 

С 7 по 9 февраля 2014 года состоится молодежный образовательный форум 

Вологодской области "Ты - предприниматель".  

Профориентационная работа (студенческий маркетинг-центр): 

В Вологодском филиале Академии МУБиНТ активно функционирует студенческий 

маркетинг-центр, который принимает участие в следующих мероприятиях: 

-выход в школы, учебные заведения НПО и СПО г. Вологды с 

профориентационными мероприятиями. 

- Участие в ежегодной региональной выставке-ярмарке «Сделал сам» для малого и 

среднего бизнеса. Ярмарка проходила в Русском доме в ноябре 2013. ВФ был представлен в 

секции поддержки малого и среднего предпринимательства. Студенты активно участвовали 

в работе выставки, а также посетили семинары по интернет-провижению в социальных 

сетях и бинес-планированию. 

- В апреле 2013 в студенческий совет принимал участие в подготовке и проведении 

ежегодного «Фестиваля знаний» (в рамках проекта «Школа менеджмента»). В 2013 году в 

нем приняло участие 7 команд (около 80 участников). Школы 41, 15, 20 гимназия 2, 

Вологодский индустриально-транспортный техникум (ВИТТ), Вологодский колледж связи 

и информационных технологий (ВКСиИТ), Сокольский лесопромышленный техникум 

(СЛПТ). 

 -В день Последнего звонка на Площади Революции была проведена ежегодная 

маркетинговая акция по распространению поздравительных листовок студентами ВФ 

Академии МУБиНТ среди выпускников школ. 

- В июне-июле 2013г. студенты внесли большой вклад в подготовку участия ВФ 

Академии МУБиНТ в информационно-ознакомительной туристической выставке «Ярмарка 

впечатлений», в рамках Праздника лодки, с. Устье. На самом празднике, который проходил 

6 июля студентами и сотрудниками филиала проводились различные конкурсы для детей и 

взрослых, проходила раздача сувениров и флажков и фирменной символикой Академии. 

(студенты Барышев Егор, Малышев Дмитрий, Зайцева Елена, Копылова Анастасия). 

- в июле 2013г преподаватель ВФ Омелин М. В. и студенты Копылова Анастасия и 

Механиков Михаил проводили деловую игру «Архипелаг» для участников областной 

«Школы менеджмента», г. Тотьма, полевой лагерь. Участники «Школы менеджмента» 

обучающиеся школ и студенты колледжей Вологодской области узнали также об обучении 

в Академии МУБиНТ, применяемых современных образовательных технологиях, правилах 

приема. 

-Участие в 7 региональной выставке – ярмарке «Сделай сам» (15-16.11.13); 

-Участие в Дне открытых дверей, организация секции «студенческо2 жизни» (март, 

2014); 

-продвижение ВФ Академии МУБиНТ через группу студенческого совета в 

социальной сети «Вконтакте»; 
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-продвижение Академии через неформальное общение со школьниками, студентами 

учебных заведений СПО (посредством личного общения на мероприятиях и в сети 

интернет). 

Особенно активное участие во внеучебной деятельности за 2013 учебный год 

принимали следующие студенты: Барышев Е., Калистратова В., Пахтусова В., Коркина В., 

Копылова А., Зайцева Е., Малютина А., Крюкова З., Механиков М., Мешалкин М., Ковалев 

А., Смирнова Е., Харитонова С., Волкова А., Байрамов Ф., Сидоров Д., Коточигов А., 

Сафарова Ю., Толстова К., Ганичева Я., Маклакова Я., Козадаева А., Монзиков М., Варзин 

Я., Фурман А., Беляева А., Тишонок К., Курбанова Д.  

 

Воспитательная работа в филиале осуществляется при финансовой поддержке 

внеучебной деятельности со стороны руководства. В академии предусмотрено 

финансирование научной, творческой, спортивной, культурно-массовой деятельности 

студентов. 

В Вологодском филиале академии МУБиНТ существуют такие формы поощрения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов, как скидки при оплате обучения студентам, 

награждение именными подарками и грамотами за достижения во внеучебной, досуговой, 

спортивной деятельности и др., созданы необходимые условия для внеучебной работы 

обучающимися на основе Комплексного перспективного плана воспитательной работы. 

Имеется система управления воспитательной деятельностью в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки РФ. Реализации плана воспитательной 

работы осуществляется на четкой нормативно-правовой базе при достаточной финансовой 

обеспеченности, и для улучшения воспитательной работы и организации кружковой 

деятельности необходим актовый зал. 

Таблица 39 – Общественно-значимые мероприятия в 2013-2014 учебном году 

№ Общественно-значимые 

мероприятия 

Дата Организаторы и 

участники 

Цели и задачи 

мероприятия 

1.  День знаний 02.09.13 Рогаева А.В. 

Подгорнова М.М. 

Зав. кафедрами; 

Студсовет 

Адаптация 

первокурсников в высшем 

учебном заведении 

2.  День финансиста 07.09.13 Подгорнова М.М. 

Мельникова Л.Ф. 

Гололобов Ю.В. 

Уваров Н.В. 

Студенты 3 курса,  

Вика Коркина 

Вика Пахтусова 

Содействие развитию 

социальной активности 

студенческой молодежи 

3.  Проведение «Дня 

финансовой 

грамотности» в рамках 

проекта «Школа 

менеджмента» в школах 

г. Вологды 

 Сентябрь 

2013 

Подгорнова М.М. 

Гололобов Ю.В.  

Повышение 

экономической 

грамотности школьников. 

Продвижение Академии. 

4.  Форум «Команда 2013» 13.09.2013 - 

19.09.2013 

Подгорнова М.М. 

Студенты 3 курса  

Знания в области 

предпринимательства. 

Навыки работы в команде 
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5.  Кросс Нации  22.09.2013 Подгорнова М.М. 

Студенты 1-го курса 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 

6.  Студенческая 

конференция 

30.09.2013 Зав. кафедрами 

Студенты дневного 

отделения 

Вовлечение студенческой 

молодежи в науку 

7.  Международный день 

пожилого человека 

(участие в 

благотворительных 

концертах, посещение 

ветеранов) 

01.10.2012 Подгорнова М.М. 

Студенты дневного 

отделения  

Пропаганда идей 

добровольного служения 

обществу 

8.  Уроки по маркетингу в 

школах и колледжах 

октябрь Подгорнова М.М.  Повышение 

экономической 

грамотности школьников. 

Продвижение Академии. 

9.  Участие в мероприятиях, 

посвящѐнных 95-летию 

ВЛКСМ (Центр 

дополнительного 

образования детей) 

18.10.2013 Подгорнова М.М. 

Студенты дневного 

отделения 

Патриотическое 

воспитание молодежи 

10.  Совещание для 

заместителей директоров 

по внеучебной работе в 

учреждении молодѐжной 

политики Вологодской 

области «Содружество» 

В течение 

года 

зам. директора по 

внеучебной работе 

Совместное планирование 

работы на год. Цели и 

задачи. Обмен опытом. 

11.  Участие в эстафете 

олимпийского огня 

20.10.2013 Подгорнова М.М. 

Студенты дневного 

отделения 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 

12.  День первокурсника г. 

Ярославль МУБиНТ  

06.11.2013 Подгорнова М.М. 

Студенты дневного 

и заочного отделения  

Знакомство с головным 

вузом. 

13.  Участие в 7 

региональной выставке – 

ярмарке «Сделай сам» 

15.11.2013 

– 16.11.2013 

Рогаева А.В. 

Мельникова Л.Ф. 

Гололобов Ю.В. 

Туваев А.В. 

Перцева М.Б. 

Шмакова А.М. 

Подгорнова М.М., 

Власова С.А.,  

студенты 1 – 3 

курсов 

Активизировать деловые 

контакты, вызвать интерес 

у молодежи к 

предпринимательской 

деятельности, организация 

мастер – классов. 

14.  Участие в Участие в 

спортивно – творческом 

Фестивале им. Остапа 

Бендера (Московская 

24.11.2013 Подгорнова М.М. 

Студенты 1 курса 

дневного отделения 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 
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государственная 

академия им. Кутафина) 

15.  Проведение семинаров 

для ОПС 

28.11.2013 Рогаева А.В. 

Подгорнова М.М. 

Омелин М.В. 

Гололобов Ю.В. 

Укрепление связей, 

сотрудничества с 

Областным союзом 

потребительских обществ 

16.  Участие в «Открытом 

сборе студенческого 

актива Вологодской 

области «ОССА», В ДОЛ 

«Жемчужина Малоги» 

28.11.2013 

– 01.12.2013 

Подгорнова М.М. 

Студенты дневного 

отделения 

Содействие повышению 

гражданской активности 

детей и молодежи через 

развитие их лидерских 

качеств 

17.  Церемония награждения 

областной премии 

«Волонтѐр года» в КЦ 

«Русском Доме» 

5.12.2013  Студенты первого 

курса 

Содействие развитию 

социальной активности 

студенческой молодежи 

18.  Открытое первенство 

области среди вузов по 

мини - футболу 

13.12.2013 - 

15.12.2013 

Подгорнова М.М. 

Власова С.А. 

Овсянников В.С., 

студенты 1-3 курсов 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 

формирование здорового 

образа жизни 

19.  Участие в 

предпринимательском 

форуме «Путь к успеху. 

Современные 

технологии развития 

бизнеса» 

16.12.2013 Рогаева А.В. 

Подгорнова М.М. 

Омелин М.В. 

Повышение имиджа, 

продвижение Академии 

20.  Студенческая 

спартакиада 

21.12.2013 Власова С. А. 

Лодкина Т.В, 

Овсянников В.С., 

студенты 1-3 курсов 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 

формирование здорового 

образа жизни 

21.  Конференция на тему: 

«Механизм 

субконтрактации в 

развитии 

внешнеэкономической 

деятельности экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

совместно с 

Департаментом 

экономики и 

Корпорацией развития 

ВО 

23.12.2013 Рогаева А.В. 

Коречков Ю.В. 

Кошутин М.А. 

Подгорнова М.М. 

Туваев А.В. 

Морозков С.А. 

Повышение имиджа, 

продвижение Академии 

22.  Организация открытой 

лекции Е Нагиева 

«Технологии 

самопродвижения» (для 

студентов ВФ, ВоГУ) 

21.01.2014 М.М. Подгорнова 

Студенты ВФ, ВГУ 
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23.  Областной конкурс 

«Студент года» 

24.01.2014 Подгорнова М.М. 

Власова С.А. 

Барышев Е. 

Содействие развитию 

социальной активности 

студенческой молодежи 

24.  Лыжня России 02.02.2014 Подгорнова М.М. 

Студенты 1 курса 

дневного отделения 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение жителей 

города в процесс 

формирования здорового 

образа жизни 

25.  Участие в 

образовательном бизнес-

курсе в рамках 

федеральной программы 

«Ты — 

предприниматель», 

(санаторий «Новый 

источник»). 

07.02.2014 - 

09.02.2014 

Подгорнова М.М., 

Студенты дневного 

отделения 

Содействие вовлечению 

молодежи в 

предпринимательство 

26.  День первокурсника 

заочного отделения! 

(Детский музыкальный 

театр). 

17.02.2014 Подгорнова М.М. 

Власова С.А. 

Рогаева А.В. 

Адаптация 

первокурсников заочников 

высшем учебном 

заведении 

27.  Участие в акции 

"Засветись сам, засвети 

ребенка» 

19.02.2014 Власова С.А. 

Студенты дневного 

отделения 

Пропаганда идей 

добровольного служения 

обществу 

28.  Участие студентов в 

творческом вечере 

Валерия Васильевича 

Судакова – в программе 

презентация альбома 

«Соловьиные часы» 

21.04.2014 Лодкина Т.В. 

Студенты 1-2 курса 

дневного отделения 

Привлечение 

студенческой молодежи к 

художественным 

ценностям, повышение 

художественного уровня 

студенческого творчества 

29.  
Мероприятие «Ваша 

языковая школа», 

совместно с Центром 

немецкого языка 

В течение 

года 

Рогаева А.В. 

Подгорнова М.М 

Лодкина Т.В. 

Мрвич Н.В. 

Ясникова Н.И. 

Власова С.А. 

Повышение имиджа 

филиала. 

30.  
«Фестиваль знаний» в 

рамках проекта Школа 

менеджмента 

05.03.2014-

06.03.2014 

Подгорнова М.М 

Власова С.А. 

Туваев А.В. 

Лодкина Т.В. 

Омелин М.В. 

Профориентационная 

работа. Сотрудничество со 

школами и колледжами. 

31.  Участие в политической 

акции в поддержку 

украинского народа 

10.03.2014 Горбачева В.М. 

Студенческий совет 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 

32.  Участие в городском 

фестивале «Здоровый Я – 

здоровый город» 

27.03.2014 Горбачева В.М. 

Студенты 1 курса 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение жителей 

города в процесс 
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формирования здорового 

образа жизни 

33.  Участие в отборочных 

турах областного 

фестиваля «студенческая 

весна на Арт – 

факультете»  

28.03.2014 Горбачева В.М. 

Студенты 1 курса, 5 

курса 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

студенческой молодежи на 

основе творческой 

деятельности. 

34.  День открытых дверей 04.04.2014 Подгорнова М.М. 

Горбачева В.М.  

Мельникова Л.Ф. 

Обухов А.Н. 

Хаустова Е.В. 

Туваев А.В. 

Попова О.И. 

Мрвич Н.В. 

студенческий совет 

Информирование 

абитуриентов о правилах 

приема, условиях 

обучения, формах и 

содержании учебного 

процесса  

35.  Участие в работе 

семинара «Развитие 

социального капитала 

города»  

05.04.2014 - 

06.04.2014  

Горбачева В.М.  

Студенты очного 

отделения 

Обучение навыкам 

социального 

проектирования 

36.  День Здоровья. 

Спортивные игры «1:0 в 

пользу МУБиНТа». 

Посвященного 10- летию 

филиала. 

07.04.2014 Овсянников В.С. 

Подгорнова М.М. 

Горбачева В.М. 

Белавина Е.А. 

Старикович В.В. 

Гололобов Ю.В. 

Морозков С.А. 

Студенческий совет 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, 

массовое привлечение 

студентов, сотрудников и 

преподавателей ВФ 

академии к спорту. 

Условиями реализации воспитательной работы в Вологодском филиале академии 

МуБиНТ необходимы следующие предпосылки и условия:  

 приоритет воспитательного аспекта в профессиональной подготовке 

специалистов; 

 взаимодействие и сотрудничество профессорско-преподавательского состава 

и студентов Академии в организации воспитательной работы; 

 координация действий всех заинтересованных структурных подразделений 

ВФ Академии МУБиН; 

 постоянный контроль воспитательного процесса, корректировка действий 

субъектов воспитания; 

 внедрение в воспитательную работу лучшего педагогического опыта научно-

педагогических работников университета и других ВУЗов; 

 развитие социального партнерства в сфере молодежной политики. 

Уровень эффективности в реализации воспитательной работы ВФ Академии 

МуБиНТ зависит от информационного обеспечения всех направлений и наличия 

действенного контроля ее результатов. 

Оперативный и периодический контроль на разных уровнях осуществляют 

заместители директора Вологодского филиала Акдемии МУБиНТ, курирующий вопросы 

организации воспитательной работы в НОУ ВПО МУБиНТ, деканы факультетов, 
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заведующие кафедр, а также руководители других структурных подразделений 

университета. Объектом контроля является сам процесс воспитательной работы, ее 

отдельные направления.  

Критериями оценки эффективности воспитательной работы в ВФ Академии служат 

глубина и прочность усвоения мировоззренческих знаний; 

 умение применять полученные знания, принципы и убеждения в повседневной 

учебной, научно-исследовательской, общественно-политической и профессиональной 

деятельности;  

 дисциплина в студенческих коллективах;  

 участие студентов в научных исследованиях и разработках;  

 результаты трудовой и педагогической деятельности коллективов в студенческих 

отрядах, на производственной практике, в окружающем социуме;  

 уровень морально-психологической атмосферы в студенческих коллективах, 

отсутствие правонарушений и аморальных поступков; 

 социальная активность студентов. 

Воспитание личности будущего специалиста наряду с обучением является 

важнейшей функцией системы высшего образования. Ведущая роль в воспитании 

студентов принадлежит профессорско-преподавательскому составу университета.  

Одним из наиболее важных элементов воспитания, оказывающих на студенческую 

молодежь существенное влияние, является сама вузовская атмосфера, поэтому 

воспитательная среда формируется силами всех работников Вологодского филиала. 

Система воспитания носит динамичный характер, поэтому настоящая работа должна 

периодически развиваться и обогащаться.  

5.3 РФ Академии МУБиНТ 

Внеучебная работа со студентами филиала ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами, принятыми в 

Академии. Организаторами системы внеучебной работы в филиале являются: 

Директор и его заместители. 

Силами организаторов внеучебной работы за отчетный период организованы, 

проведены и студентами филиала принято участие в различных студенческих 

мероприятиях. 

Таблица 40 – Организованные мероприятия с участием студентов филиала 

Мероприятие Место проведения Дата проведения 

Торжественное открытие второго в городе 

Рыбинске «Социального учебно-

консультационного центра по электронным 

услугам населению» по адресу улица 

Моторостроителей, дом 12. 

г. Рыбинск, ул. 

Моторостроителей, 

12 

17 сентября 2013 года 

День первокурсника Ярославль ноябрь 2013 

Встреча с первокурсниками Филиал 25 сентября 2013 г. 

В целях воспитания используются возможности учебного процесса. В рабочих 

учебных программах таких дисциплин, как культурология, социология и многих других 

заложен психолого-педагогический аспект профессиональной деятельности будущих 

специалистов.  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Академия МУБиНТ 
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6.1.1. Оснащенность материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудованными 

помещениями и кабинетами в соответствие государственными и местными с требованиями, 

в том числе в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

Академия МУБиНТ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебными планами, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательного процесса перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в 

Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 кабинет для занятий по иностранному языку (11 рабочих мест оснащенных 

лицензионным программным обеспечение ЛК «Диалог-Nibelung»);  

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет на 21 посадочное место),  

 компьютерные классы, оснащенные необходимым комплектом 

лицензионного проектно-программного обеспечения (7 компьютерных классов на 117 

посадочных мест оснащенных лицензированным программным обеспечением (Microsoft 

Windows XP, Microsoft Office 2007, Turbo Paskal 7.0 (Free Pascal), Delphi 7.0 (Lazarus 1.0.6), 

Гарант, Denver, Incscape, GIMP, PBwin, Erwin (Gua), MATHLAB (Scilab), Guru, Exsys 

Colvid, Protege)). 

Таблица 41 – Учебно-лабораторная база 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Наименование специализированного 

кабинета (лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки  

  0 – этаж     

1 Г002  

Лаборатория геодезии, фотограмметрии 

и дистанционного зондирования 

территории 

120302.65 – Земельный кадастр 

2 Г002а  Фото-видеостудия 

031600.62 – Реклама и связи с 

общественностью,  

230700.62 – Прикладная информатика 

3 Г006 Кабинет почвоведения и экологии 120302.65 – Земельный кадастр 

  1 – этаж     

1 Г102  Кабинет дистанционного обучения 
071900.62 –Библиотечно-информационная 

деятельность  

2 Г108  Компьютерный класс   

3 Г114  Юридическая клиника 030900.62 – Юриспруденция 

4 Г114а  Криминалистическая лаборатория 030900.62 – Юриспруденция 

5 Г120  Читальный зал (компьютерный класс)   

  2 – этаж     
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Наименование специализированного 

кабинета (лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки  

1 Г201  
Лаборатория стандартизации, 

метрологии и сертификации 
100700.62 – Торговое дело 

2 Г202  Кабинет проектирования 270900.62 – Градостроительство 

3 Г203  

Лаборатория Товароведения и 

экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров и 

микробиологии или биоповреждаемости 

товаров 

080401.65 – Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения), 

100700.62 - Торговое дело 

4 Г204 Вебинарная 
 

5 Г208 
Компьютерный класс. Виртуальная 

лаборатория (Физика, Химия) 

080401.65 - Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения), 

120302.65 - Земельный кадастр 

6 Г210  Лаборатория информатики 
 

7 Г211  Кабинет русского языка и культуры речи 
100400.62 - Туризм, 

100700.62 - Торговое дело 

8 Г212  Мультимедиа – аудитория 
 

9 Г214  
Компьютерный класс. Кабинет 

бухгалтерского учета и статистики 
100700.62 - Торговое дело 

10 Г216 Компьютерный класс 
 

11 Г218  Кабинет иностранных языков 
 

12 Г222  

Кабинет экономической теории, 

коммерческой деятельности и 

экономики 

100700.62 - Торговое дело, 

13 Г223   Учебная аудитория 
 

  3 – этаж   
 

1 Г301  Кабинет истории и философии 100700.62 - Торговое дело 

2 Г302  Мультимедиа – аудитория 
 

3 Г303  Кабинет математики 
100400.62 - Туризм, 

100700.62 - Торговое дело 

4 Г307   Учебная аудитория 
 

5 Г308  

Кабинет маркетинга и рекламы, 

маркетинга в туристской 

индустрии,технологии продаж и 

обслуживания 

100400.62 - Туризм, 

100700.62 - Торговое дело 

6 Г309    Учебная аудитория 
 

7 Г321  Компьютерный класс 
 

8 Г322  Кабинет картографии и географии 
120302.65 - Земельный кадастр, 100400.62 

- Туризм 

9 Г323 Учебный зал судебных заседаний 030900.62 - Юриспруденция 

10 Г324   Учебная аудитория 
 

11 Г325  Мультимедиа – аудитория 
 

  4 - этаж   
 

1 Г401  Мультимедиа – аудитория 
 

2 Г402   Учебная аудитория 
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№ 

п/п 

№ 

аудитории 

Наименование специализированного 

кабинета (лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки  

3 Г403  

Кабинет туристско-рекреационного 

проектирования, потребностей человека, 

организации туристической 

деятельности 

100400.62 - Туризм 

4 Г404  
Компьютерный класс. Лингафонный 

кабинет 

080100.62 - Экономика, 

080200.62 -Менеджмент, 

081100.62 - Государственное и 

муниципальное управление, 

100400.62 - Туризм, 

100700.62 - Торговое дело, 

230700.62 - Прикладная информатика, 

031100.62 – Лингвистика, 

100103.65 – Социально-культурный 

сервис и туризм 

5 Г405 Учебная аудитория 
 

6 Г406  Кабинет менеджмент 100700.62 - Торговое дело 

7 Г408 Учебная аудитория 
 

8 Г409 

Специализированный кабинет по 

направлениям подготовки: 080100.62 - 

Экономика, 080100.68 - Экономика 

080100.62 - Экономика, 

080100.68 - Экономика 

9 Г412 

Специализированный кабинет по 

направлениям подготовки: 080200.62 - 

Менеджмент, 080200.68 - Менеджмент 

080200.62 - Менеджмент, 

080200.68 - Менеджмент 

10 Г413 Учебная аудитория 
 

11 Г415  Конференц-зал 
 

12 Г416  Компьютерный класс 
 

13 Г417  Учебная аудитория 
 

14 Г418 Кабинет делового общения 

071900.62 -Библиотечно-информационная 

деятельность,  

100400.62 - Туризм 

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-76-01-000989 от 

14.10.2013г. 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». 

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.).  

Врач терапевт - Головина Ирина Леонидовна. 
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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 45 посадочных мест. Общая площадь 

помещений 99,1 кв.м. Режим работы: Пн. – Пт. с 9-00 до 17-00. 

6.1.2. ИКТ-инфраструктура Академии МУБиНТ 

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

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

учебном процессе используется 141 компьютер, причем 12 из них доступны студентам в 

свободное от 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. Серверное хозяйство 

представляет собой 25 аппаратных и 38 виртуальных серверов. В планах – разворачивание 

отказоустойчивого кластера серверов с дальнейшей виртуализацией на платформе Microsoft 

Hyper-V с построением частного облака в среде Microsoft Control Center и гибридного 

облака по моделям SaaS и PaaS. 

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

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

Microscope.  

В настоящее время достигнута 100% лицензионная чистота программного 

обеспечения. 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 80% дисциплин обеспечены электронными учебными модулями в LMS. 

Несмотря на широкий спектр используемых информационных систем, ИТ-среда вуза 

характеризуется высокой степенью интегрированности, представляя собой единое 

информационное пространство. Учетные данные пользователей и групповые политики 

централизовано хранятся в службе Microsoft Active Directory.  
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Имеется единая точка входа в образовательные ресурсы. – портал студентов и 

преподавателей, выполненный на платформе Microsoft SharePoint. Здесь активно 

используется методология веб 2.0. Все студенты и преподаватели сами формируют контент. 

По данным Google Analytics в 2013-2014 учебном году портал имел более 200 000 

посещений из 260 городов России и стран СНГ. 

Начато развертывание современной высокопроизводительной локальной 

вычислительной сети в строящемся общежитии, которая войдет в корпоративную сеть 

Академии и даст студентам бесплатный круглосуточный беспроводной доступ ко всем 

образовательным ресурсам.  

6.2. ВФ Академии МУБиНТ 

Материально-техническую базу Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

составляют: 3 здания (помещения), общей площадью 3 525,4 кв. м., все являются учебно-

лабораторными корпусами общей площадью 3 525,4 кв. м., в которых располагаются 

учебные аудитории, учебные лаборатории, спортивные залы и помещения администрации 

ВФ Академии МУБиНТ, библиотека. У филиала Академии МУБиНТ находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок общей площадью 1659 кв.м., 

который на 100% используется под образовательные цели. 

В 2013 Вологодским филиалом Академии МУБиНТ в учебном процессе 

использовалось следующее оборудование: 

Компьютерные классы: 

На 16 рабочих мест аудитория 210 

На 15 рабочих мест аудитория 203 

На 10 рабочих мест аудитория 107 

На 10 рабочих мест аудитория 304 в арендуемом помещении 

Мобильный компьютерный класс на 11 рабочих мест 

Электронный читальный зал на 7 рабочих мест 

9 лекционных аудиторий, оснащенных ПК 

1 переносной и 3 стационарных мультимедиа проектора 

2 ЖК телевизора 

Общее количество рабочих мест, используемых в учебном процессе 78. 

 

Таблица 42 – Учебно-лабораторная база 

№ 

п/п 

Наименование специализированного кабинета 

(лаборатории) 
Специальность/направление подготовки  

1 Читальный зал (компьютерный класс)   

2 
Лаборатория стандартизации, метрологии и 

сертификации 
100700.62 – Торговое дело 

3 

Лаборатория Товароведения и экспертизы 

продовольственных и непродовольственных 

товаров и микробиологии или биоповреждаемости 

товаров 

080401.65 – Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения), 100700.62 

- Торговое дело 

4 
Компьютерный класс. Виртуальная лаборатория 

(Физика, Химия) 

080401.65 - Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям применения),  

5 Лаборатория информатики 
 

6 Кабинет русского языка и культуры речи 100700.62 - Торговое дело 
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№ 

п/п 

Наименование специализированного кабинета 

(лаборатории) 
Специальность/направление подготовки  

7 
Компьютерный класс. Кабинет бухгалтерского 

учета и статистики 
100700.62 - Торговое дело 

8 
Кабинет экономической теории, коммерческой 

деятельности и экономики 
100700.62 - Торговое дело, 

9 Кабинет истории и философии 100700.62 - Торговое дело 

10 Кабинет математики 100700.62 - Торговое дело 

11 

Кабинет маркетинга и рекламы, маркетинга в 

туристской индустрии,технологии продаж и 

обслуживания 

100700.62 - Торговое дело 

12 

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 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 080100.62- Экономика 

13 

Кабинет менеджмента, маркетинга и рекламы по 

специальности  

080507.65 - Менеджмент организации и 

направлениям подготовки:  

080200.62 - Менеджмент 

080507.65 - Менеджмент организации, 

080200.62 - Менеджмент, 

100700.62 – Торговое дело 

Для доступа к информационным ресурсам Академии МУБиНТ с личных ноутбуков 

студентов в здании филиала использовалась Wi-Fi сеть 

В арендуемых помещениях организована локальная сеть, доступ к интернет через 

VLAN с сервером в основном здании, так же в арендуемых помещениях организована Wi-Fi 

сеть. 

Для демонстрации презентаций и проведения вебинаров во всех лекционных 

аудиториях использовались стационарные компьютеры.  

Основными принципами, положенными в основу программной поддержки учебного 

процесса, являются: 

- максимальное использование ресурсов вычислительной техники, применение 

наиболее перспективных и передовых программных комплексов; 

- максимальное, по возможности, использование локализованных версий 

программных средств, переведенных на русский язык фирмами-разработчиками. 

В соответствии с методикой преподавания компьютерных технологий различным 

категориям учащихся все используемое в учебном процессе программное обеспечение 

можно разделить на несколько категорий: 

- базовое программное обеспечение 

- текстовые процессоры 

- электронные таблицы 

- системы управления базами данных 

- интегрированные системы 

- средства сетевого планирования 

- средства статистической обработки 

- средства иллюстративной графики 

- издательские системы 

- средства работы в Интернет 
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- языки программирования 

- специализированные прикладные программы 

1) Базовое программное обеспечение: 

 Операционные системы: MS Windows XP SP3, Windows 7 

 Средство управления файлами: Far Manager русский. 

2) текстовые процессоры: 

 Под управлением Windows: WORD for Windows версии 12, русский. 

3) Электронные таблицы: под управлением Windows- EXCEL версии 12, 

русский. 

4) Системы управления базами данных:  

 Под управлением Windows: MS Access версии 12, русская; MS SQL-server 

Express Edition; MySQL server. 

5) Интегрированные системы: Microsoft Office’07 Professional русский 

6) Средства иллюстративной графики: 

 Под управлением Windows: MS Paint русский; GIMP версии 2.6, русский. 

7) Издательские системы: Под управлением Windows: Scribus версии 1.3, 

русский. 

8) Средства работы в Интернет: Internet Explorer v.8.0, русский; MS 

FrontPage’03, русский 

9) Языки программирования: 

 Под управлением Windows: MS Visual Studio 2005 Express Edition, en.; Turbo 

Pascal 10) Специализированные прикладные программы: 

 Под управлением Windows: Microsoft Virtual PC 2004; Microsoft MovieMaker 

2.0; 

Широко используются деловые игры, демо-версии коммерческих программных 

продуктов по следующим предметным областям: 

- Менеджмент; 

- Бухгалтерский учет и аудит; 

- Финансы и кредит. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к информационным базам: 

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

версия ПРОФ; 

2) «Project Expert» v.6.1 – составление и анализ бизнес-планов; 

3) «Audit Expert» v.3.1 – анализ финансовой деятельности предприятий; 

4) «Альт-финансы».  

«Финансовый менеджмент» - анализ финансового состояния предприятий, расчет 

основных экономических показателей. 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях и 

специализированных лабораториях, 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 и оснащенность лабораторий соответствуют всем 

современным требованиям. В настоящее время материально-техническая база филиала, 

используемая для подготовки выпускников, соответствует требованиям образовательных 

программ подготовки, реализуемым вузом, 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. 
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6.2.1. Характеристика социально-бытовых условий в вузе: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных 

комплексов   
Для организации медицинского обслуживания, в филиале находится медпункт по 

обслуживанию сотрудников и студентов в здании по адресу: г. Вологда, ул. 

Чернышевского- 67а. В здравпункте работает врач – специалист по контролю состояния 

здоровья студентов, занимающихся физической культурой. Врач осуществляет осмотр 

студентов для определения физической культурной группы, оформляет заявки на 

соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях, осуществляет контроль 

пред рейсовый и после рейсовый за состоянием здоровья водителя. Осуществляется 

оказание доврачебной медицинской помощи. Проводятся плановые профилактические 

мероприятия. Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников 

осуществляется на основании заключенных договоров с поликлиниками № 2 и № 1 г. 

Вологды. 
 

Питание сотрудников и студентов ВФ Академии МУБиНТ организовано в 
кафетерии столовой на основе заключенного договора с ООО «Единство». Общее 
количество посадочных мест в кафетерии – 10, столовой.  

Режим работы в кафетерии составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. Работают автоматы по продаже прохладительных напитков, кондитерских 

изделий, снеков.  

ВФ Академии МУБиНТ заключены договора на обязательное и добровольное 

страхование сотрудников. 
 

На должном уровне в филиале поставлена спортивно-оздоровительная работа. 

Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах. Ежегодно 

проводятся традиционные студенческие спартакиады, туристические слеты, а так же 

соревнования среди сотрудников и студентов. 

ВФ Академия МУБиНТ, арендует гостиницу для проживания студентов в черте 

города по улице Рыбкина 41 на 30 мест, спортивный комплекс, который расположен по 

адресу г. Вологда Рубцова 5. На все объекты оформлены имущественные права. 

6.3.  КФ Академии МУБиНТ 

В филиале заключен Договор на аренду муниципального имущества (нежилого 

помещения) № 298401 от 24.05.2006 г. на помещение площадью 783,1 кв.м., расположенное 

по адресу: г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12, сроком до 28 февраля 2011 г. Помещение 

принадлежит Комитету по управлению городскими землями и муниципальным 

имуществом администрации города Костромы; Дополнительное соглашение к договору на 

аренду муниципального имущества (нежилого помещения) от 24.05.2006 г. № 298401 о 

продлении договора аренды до 31.01.2015 г 

6.3.1. Учебно-лабораторная база 

В учебных корпусах аудитории оснащены современным оборудованием, 

обеспечивающим приобретение студентам и аспирантам всех специальностей знаний, 

навыков и умений в соответствии с требованиями ГОС ВПО.  

Таблица 43 – Учебно-лабораторная база 
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№ 

п/п 

№ 

аудито

рии 

Наименование специализированного кабинета 

(лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ 

1 204 

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 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 080100.62- 

Экономика 

2 206 

Кабинет менеджмента, маркетинга и рекламы по 

специальности  

080507.65 - Менеджмент организации и 

направлениям подготовки:  

080200.62 - Менеджмент 

080507.65 - Менеджмент 

организации, 080200.62 - 

Менеджмент,  

3 104 

Кабинет математики, прикладной информатики и 

информационных технологий по направлениям 

подготовки:  

080800.62 - Прикладная информатика,  

230700.62 - Прикладная информатика 

080800.62 - Прикладная 

информатика,  

230700.62 - Прикладная 

информатика,  

4 210 Учебная аудитория   

5 208 Лингафонный кабинет 

080800.62 - Прикладная 

информатика,  

230700.62 - Прикладная 

информатика,   

080105.65 - Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 080100.62- 

Экономика,  

080507.65 - Менеджмент 

организации,  

080200.62 - Менеджмент 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАССЫ 

1 203 Мультимедиа-аудитория   

2 204 Мультимедиа-аудитория   

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ 

1 104 Компьютерный класс   

2 208 Компьютерный класс   

ПРОЧИЕ 

1 205 Буфет   

2 212 Медицинский кабинет   

3 103 Библиотека   

Компьютерные классы имеют естественное и искусственное освещение, оконные 

проемы оборудованы жалюзи. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК 

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

помещений используются диффузно-отражающие материалы с соответствующим 

коэффициентом отражения. Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, 

оборудованы защитным заземлением (занулением). В учебных аудиториях МУБиНТ 
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обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание. Искусственное освещение осуществляется 

системой общего равномерного освещения, освещение не создает бликов на поверхности 

экрана монитора. Чистка стекол оконных рам и светильников проводится не реже двух раз 

в год, своевременно заменяются перегоревшие лампы. Расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. Учебные аудитории с ПК оснащены подъемно-поворотными стульями, 

регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки 

от переднего края сиденья, одноместными столами, предназначенными для работы с ПК. 

Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм, рабочий стол имеет пространство 

для ног не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 

мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм.  

Для реализации охраны здоровья студентов филиал имеет медицинский кабинет. 

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

18.03.2014г. Выдано на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности в соответствии с 

приложением. Медицинский кабинет НОУ ВПО «МУБиНТ», г. Кострома, ул. Ткачей, д. 12, 

пом. 23 (РФ). Экспертное заключение № 27-д от 07.03.2014г. ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Костромской области». Договор об оказании медицинских услуг от 

22.04.2011 г. с МУЗ «Первая городская больница» г. Костромы.) 

Для обеспечения горячим питанием студентов и сотрудников филиала на 

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

«Фабрика-кухня»). Кроме этого, студенты имеют возможность получить услугу горячего 

питания ООО «Страйк» на основании договора на оказание услуг общественного питания 

от 01.09.2013 г. 

6.4. Рыбинский филиал 

Условием эффективного ведения образовательного процесса и высокого качества 

подготовки специалистов является состояние материально-технической базы филиала, 

которая включает в себя закрепленные на правах аренды площади. Общая учебная площадь 

помещений – 581 кв. м.  

Филиал обладает материально-технической базой, достаточной для обеспечения его 

образовательного процесса. Парк ПК и периферийного оборудования достаточен для 

решения учебных и научных задач в филиале. 

6.4.1.  Учебно-лабораторная база 

В настоящее время для обеспечения образовательного процесса в филиале имеется 2 

основных компьютерных класса на базе 27 компьютеров класса Pentium-4 и выше, 

объединенных в локальную сеть, что позволяет студентам работать как индивидуально, так 

и коллективно, изучая материал с использованием современных сетевых технологий. 

Компьютерные классы подключены к сети Интернет посредством оптоволоконной связи. 

Лекционные аудитории оборудованы стационарными и переносными проекторами, 

экранами, видео- и аудиотехникой. 

Таблица 44 – Учебно-лабораторная база 

№ 

п/п 

Наименование специализированного кабинета 

(лаборатории) 

Специальность/направление 

подготовки 
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1 

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 

080105.65 - Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 080100.62- Экономика 

2 

Кабинет менеджмента, маркетинга и рекламы по 

специальности  

080507.65 - Менеджмент организации и 

направлениям подготовки:  

080200.62 - Менеджмент 

080507.65 - Менеджмент организации, 

080200.62 - Менеджмент,  

3 Лингафонный кабинет 
080105.65 - Финансы и кредит,  

080109.65 - Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 080100.62- Экономика,  

080507.65 - Менеджмент организации,  

080200.62 - Менеджмент 

4 Буфет   

5 Медицинский кабинет   

6 Библиотека   

Таблица 45 – Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

в том числе используемых в учебных 

целях 

всего 

из них доступных для 

использования студентами в 

свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 
01 37 27 27 

из них с процессорами Pentium-4 и 

выше 
02 37 27 27 

Количество персональных 

компьютеров (из строки 01): 

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

03 37 27 27 

имеющих доступ к Интернету 04 37 27 27 

поступивших в отчетном году 05 - - - 

В целях оперативного доступа к информации, в филиале широко применяется 

регулярно обновляемая справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Современное оснащение компьютерных классов позволяет филиалу успешно 

реализовывать электронные обучающие системы, решать задачи по совершенствованию 

применяемых и внедрению новых, перспективных обучающих технологий. 

Состояние материально-технической базы, уровень ее оснащения и достаточности 

по всем специальностям и направлениям подготовки соответствует решаемым учебным 

задачам.  

Совершенствование материально-технической базы предусмотрено Программой 

развития РФ Академии МУБиНТ. 
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Анализ состояния качества материально-технической базы филиала показывает, что 

она отвечает требованиям и является достаточной для ведения образовательной 

деятельности по всем реализуемым программам. 

Совершенствование материально-технической базы предусмотрено среднесрочной 

Программой социально-экономического развития филиала (планом работы филиала). 

7. Основные достижения вуза 

7.2. Министерство образования и науки РФ признало Академию МУБиНТ 

эффективным вузом по результатам мониторинга образовательных организаций высшего 

образования и их филиалов за 2012 год, ноябрь 2013г. 

7.3. В соответствии с приказом № 444 от 07.04.2014г. Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), направления подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" магистерских образовательных программ, реализуемых 

Академией, аккредитованы на срок до 01.04.2019г. 

7.4. С 2005 года Академия МУБиНТ является членом Издательско-

полиграфической ассоциации университетов России. 

7.5. Международная Академия бизнеса и новых технологий (Ярославль) 

награждена дипломом первой степени в категории «Коммерческие университеты» среди 

высших учебных заведений по направлению «реклама и связи с общественностью» в 

рамках совместного проекта «Рейтинг вузов» Учебно-методического объединения МГИМО 

(У) МИД РФ «Международные отношения», Ассоциация преподавателей по связям с 

общественностью (АПСО), Национальной премии в области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник». 

http://www.apco-ru.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A2013-

02-14-11-03-30&catid=32%3A2011-04-07-07-59-41&lang=ru. 

7.6. В Академии МУБиНТ развернута уникальная виртуальная образовательная 

среда, ориентированная на студента и охватывающая все аспекты его обучения. 

Современная надежная ИТ-инфраструктура предоставляет доступ к этой среде с любого 

устройства из любой точки Земного шара в режиме 365/24/7. 

Академия позиционируя себя как предпринимательский вуз, уделяет особенное 

внимание развитию управленческих и ИТ-компетенций своих студентов, выпуская ярких 

лидеров.  

7.7. Например, использование облачного сервиса office 365 в учебном процессе 

дает нашим студентам компетенции в области стартапов. А сам учебный процесс имеет 

ярко выраженную практическую направленность. 

7.8. Академия МУБиНТ активно расширяет международное партнерство. 

Научный Центр «Восток-Запад» университета г. Касселя при поддержке Немецкого 

культурного центра им. Гете явился инициатором создания в 1996 г. на базе Академии 

МУБиНТ Центра немецкого языка в Ярославле – первого в России языкового центра, 

получившего статус официального партнѐра Института имени Гѐте и вошедшего в 

дальнейшем в созданную данной организацией корпоративную сеть Центров изучения 

немецкого языка (www.goethe.de/sprachlernzentren-russland). Жители Ярославской, и 

соседних областей (Костромской, Ивановской, Вологодской) имеют возможность сдавать 

экзамены по немецкому языку на международные сертификаты Института имени Гѐте 

различных уровней сложности, а также, с 2009 г., экзамен «Немецкий как иностранный 

http://www.apco-ru.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A2013-02-14-11-03-30&catid=32%3A2011-04-07-07-59-41&lang=ru
http://www.apco-ru.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A2013-02-14-11-03-30&catid=32%3A2011-04-07-07-59-41&lang=ru
http://www.goethe.de/sprachlernzentren-russland
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(Test DaF)» в этом Центре. Наличие высококвалифицированных преподавателей, 

многократно проходивших стажировки в стране изучаемого языка и систематически 

принимающих участие в семинарах по линии Института им. Гѐте в России и в Германии, 

является одним из конкурентных преимуществ Центра и Академии в целом. На 

сегодняшний день более пяти тысяч слушателей прошли обучение на курсах немецкого 

языка различных ступеней, более четырехсот человек сдали экзамены на международные 

сертификаты. 

С 1999 г. в Академии успешно работает Русское отделение, обучающее иностранных 

граждан русскому языку. 

С сентября 2001 г. развивается долгосрочное сотрудничество между Академией 

МУБиНТ и университетом города Билефельда, Германия, предполагающее обмен 

научными кадрами, результатами исследований и учебными материалами, а также 

стажировки преподавателей, студентов, слушателей. 

С 2001 г. года Академия МУБиНТ сотрудничает с Немецкой службой академических 

обменов DAAD. С 2008 года лекторат DAAD в Ярославле после небольшого перерыва 

вновь располагается в стенах нашего вуза, что позволяет получать из первых рук 

информацию о стипендиальных программах, возможностях обучения и проведения 

научных исследований в Германии. С сентября 2012 года в Академии МУБиНТ работает 

новый лектор DAAD – Альмут Мюллер. Она организует практические занятия по 

немецкому языку, страноведению Германии, информационные мероприятия о 

стипендиальных программах DAAD, а также семинары «Научный немецкий язык» для 

преподавателей, аспирантов и студентов вуза. 

С 2002 года Центр международного сотрудничества совместно с Центром немецкого 

языка и профильными кафедрами Академии МУБиНТ, при поддержке мэрии г. Ярославля, 

Института им. Гѐте, Фонда им. Роберта Боша и при участии Британского Совета, 

Германской службы академических обменов, проводит «Дни иностранных языков», а с 

2004 года  Академия МУБиНТ и ее подразделения являются инициаторами и 

организаторами акции «Дни Германии в Ярославле» в рамках проекта «Дни Германии в 

российских регионах» Посольства ФРГ в России. Широкая палитра проводимых в рамках 

данного проекта акций способна удовлетворить любой вкус: конкурсы и викторины на 

знание немецкого языка и культуры, кинофестивали и литературные чтения, фотомарафоны 

и семинары, выставки и театральные постановки, подиумные дискуссии и дискотеки. 

Мероприятия, адресованные различным целевым группам, например, учителям немецкого 

языка, для которых проводятся семинары («Интернет на занятиях по немецкому языку») и 

творческие лаборатории («Финансы в различных типах словарей»), студентам вузов города, 

школьникам, слушателям курсов немецкого языка, а также всех, кто интересуется 

немецким языком и Германией. В проектах «Дни иностранных языков» и «Дни Германии» 

ежегодно принимают участие многочисленные образовательные зарубежные организации. 

Они вызывают большой интерес у жителей нашего города. Участие во всех мероприятиях 

Дней бесплатно для всех желающих. Академии МУБиНТ является главным организатором 

«Дней» в Ярославле. Ежегодно «Дни» привлекают от 750 до 1000 участников. 

Академия МУБиНТ с 2004 года активно сотрудничает с Фондом имени Конрада 

Аденауэра, Германия. Академия является одним из двух вузов-партнеров Фонда в России.  

За годы сотрудничества были совместно организованы открытые лекции для 

студентов и преподавателей вузов города, круглые столы, конференции, семинары по 
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проблемам европейской политики в области образования, современных международных 

отношений, демографического развития России и Германии. 

В марте 2007 г. состоялась Первая международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Россия в период трансформации», организаторами 

которой стали Московское представительство Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия) 

и Академия МУБиНТ. Темами последующих ежегодных конференций становились 

актуальные проблемы трансформационных процессов, российско-германский 

экономический диалог, имидж вуза в истории государства и другие. Каждый год более 100 

студентов и аспирантов российских и зарубежных вузов принимали участие в работе 

конференции. Их статьи публиковались в издаваемых к началу конференции сборниках. 

Круг вопросов, которые поднимались на проведенных дискуссиях, был связан с 

формированием гражданского общества в России и мире, интеграцией образовательных 

систем России и Европы, проблемами и перспективой демографической политики в России 

и мире. Активное участие в работе конференций принимают студенты из вузов-партнеров: 

Билефельда, Касселя, др.  

7.9. Участие в проектах 

7.9.1. Академия МУБиНТ в 2013 году успешно реализовала комплекс проектов, 

направленных на решение проблемы ликвидации цифрового неравенства в Ярославской 

области. Актуальность проблемы заключается в том, что стремительное развитие 

информационных технологий и электронных сервисов для населения на глобальном 

мировом, федеральном и региональном уровне предъявляет новые требования к уровню 

ИКТ-компетенций у населения. По возможностям доступа к услугам в электронном виде 

общество разделилось на владеющих и не владеющих основами ИКТ. Наиболее остро 

проблему цифрового неравенства испытывают социально-незащищенные граждане: 

пенсионеры, ветераны, инвалиды и безработные, численность которых в регионе 

превышает 400 000 человек. Усугубляет ситуацию и географическая специфика региона – 

наличие большого количества малых населенных пунктов, удаленных от крупных 

образовательных центров. 

Решением проблемы стала реализация программы по созданию сети обучающих 

интеллектуальных сервисных центров по электронным услугам населению (ИСЦ) в 

муниципальных районах Ярославской и передвижных мобильных классов, обслуживающих 

небольшие населенные пункты. Инициатива вуза, поддержанная Правительством региона, 

и успешная работа по привлечению крупных коммерческих организаций на принципах 

государственно-частного партнерства позволили создать сеть из 15 ИСЦ и трех мобильных 

классов, в которых за 2013 года работы прошли обучение и сертификацию 3251 гражданин 

из числа социально-незащищенных слоев населения. 

В разрезе интеллектуальных сервисных центров по электронным услугам населению 

в муниципальных образованиях: 

Ярославль (Советская, 80)      705 чел. 

Ярославль (Общество садоводов)     40 чел. 

Ярославль (Библиотека Дзержинского района)   20 чел. 

Рыбинск (Рыбинский филиал Академии МУБиНТ)  495 чел. 

Рыбинск (РФ АНХ)       165 чел. 

Гаврилов-Ям (Центр «Ветеран»)     418 чел. 

Углич (городская библиотека)     196 чел. 

Ростов (городская библиотека)     130 чел. 

Тутаев (библиотека правый берег)     160 чел. 

Тутаев (библиотека левый берег)     72 чел. 
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Любим (городская библиотека)     70 чел. 

Данилов (городская библиотека)     39 чел. 

Некрасовское (поселковая библиотека)    20 чел. 

Ярославль (ЯрГУ им. П.Г. Демидова)    105 чел. 

Ярославль (ЯФ МЭСИ)      105 чел. 

Переславль-Залеский (УГП им. А.К. Айламазяна)  350 чел. 

Ярославль (РО ЯО «Единая Россия»)    30 чел. 

п. Константиновский (мобильный класс)    61 чел. 

п. Фоминское (мобильный класс)     30 чел. 

Ярославский район (мобильный класс)    10 чел. 

Рыбинский район (мобильный класс)    30 чел. 

Курс по основам компьютерной грамотности включает в себя вопросы владения 

компьютером и интернетом, пользование порталом государственных услуг и электронными 

платежными сервисами, средствами коммуникаций и работе в социальных сетях. Отзывы 

слушателей, тотальный телефонный опрос выпускников, организованный Правительством 

Ярославской области и результаты Олимпиад по компьютерному многоборью говорят о 

высокой эффективности предлагаемых программ и методик. Нам удалось создать 

уникальную программу, которая за 5 занятий (21 академический час) формирует заданные 

компетенции, что позволяет обеспечить массовость обучения и существенно повысить 

рентабельность проекта. Важными слагаемыми успеха являются сотрудничество с 

компанией Майкрософт, наличие специализированного учебного сайта и привлечение 

широких масс молодежи в качестве консультантов на принципах волонтерской 

деятельности. Проект Академии МУБиНТ в Ярославской области стал лауреатом конкурса 

Экспертного центра электронного государства Правительства РФ в номинации «Лучшая 

поддержка слушателей». 

7.9.2. В 2013 году Академия МУБиНТ по заказу ГАУ Ярославской области «Дворец 

молодежи» реализовала масштабный проект по развитию системы волонтерского 

(добровольческого) движения и поддержке молодежных инициатив в Ярославской области. 

В рамках проекта был создан единый информационный интернет-ресурс (сайт) 

волонтерского (добровольческого) движения, актуализирована региональная базу 

волонтеров (добровольцев) с привлечением новых участников волонтерского 

(добровольческого) движения из числа молодежи Ярославской области, организовано 

обучение волонтеров (добровольцев) по курсам «Основы лидерства. Курс личностного 

развития молодежи» и «Управление социальными проектами», волонтерам предоставлен 

выбор направлений реализации волонтерского (добровольческого) потенциала молодых 

граждан Ярославской области. 

Согласно поставленным задачам Академия МУБиНТ реализовала в Ярославской 

области комплекс мероприятий: 

1) Формирование базы данных по молодежным интернет-сообществам 

Ярославской области (публичные страницы, группы в социальных сети Вконтакте). 

2) Создание группы в социальной сети Вконтакте, посвященной волонтерскому 

(добровольческому) движению с наполнением тематическим контентом: информационные 

блоки (заметки, объявления), фотографии, обращения лидеров направлений, контактная 

информация по включению в волонтерское (добровольческое) движение. 

3) Вовлечение интернет-пользователей из числа молодежи Ярославской области 

в тематические группы социальных сетей, посвященных волонтерскому 

(добровольческому) движению. 
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4) Создание единого информационного интернет-ресурса (сайта) волонтерского 

(добровольческого) движения, содержащего регистрацию с автоматическим присвоением 

личного идентификационного порядкового номера, информацию о направлениях 

волонтерской (добровольческой) деятельности, форум, новости, контакты, часто 

задаваемые вопросы, календарь мероприятий. 

5) Регистрация более 1000 волонтеров на интернет-ресурсе (сайте) 

волонтерского (добровольческого) движения с присвоением личного идентификационного 

порядкового номера, возможностью выбора учебного курса (курсов). 

6) Создание учебных курсов «Основы лидерства. Курс личностного развития 

молодежи» и «Управление социальными проектами», е-УМК, электронной 

образовательной среды. 

7) Реализация образовательного процесса для зарегистрированных волонтеров 

(добровольцев) в очно-заочной и дистанционной форме. 

8) Организация добровольного выбора направления реализации волонтерского 

(добровольческого) потенциала молодых граждан Ярославской области. 

9) Организация форума для публикации творческих отчетов волонтеров 

(добровольцев) о проделанной работе. 

7.9.3. Академия МУБиНТ в 2013 году стала победителем областного конкурса по 

привлечению активной молодежи в социальный проект помощи социально-незащищенным 

слоям населения региона в освоении основ компьютерной грамотности. Работы были 

выполнены в рамках реализации мероприятия «Организация волонтерского движения для 

развития и поддержки программ, направленных на ликвидацию «цифрового неравенства» 

ОЦП «Развитие информатизации Ярославской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Ярославской области от 06.10.2010 № 740-п (в редакции 

постановления Правительства области от 18.04.2013 № 406-п).  

В целях повышения эффективности работы системы по обучению населения региона 

основам компьютерной грамотности необходима активизация обратной связи с 

обученными гражданами через сайт, прямые контакты, и привлечение молодежи для 

индивидуального обучения социально незащищенных граждан и активного взаимодействия 

с ними в форме послеобразовательного консалтинга. 

Для достижения этих целей вуз: 

1) Создал штаб волонтерского движения в Ярославской области 

2) Организовал отбор и обеспечил обучение и сертификацию молодых 

волонтеров, вовлеченных в процесс индивидуального обучения граждан из социально 

незащищенных слоев населения региона использованию информационных технологий и 

электронных сервисов, функционирующих на территории Ярославской области 

3) Выстроил систему поддерживающего консалтинга за счет подготовки и 

активной работы волонтеров из числа активной части молодежи непосредственно на 

территориях муниципальных образований в центрах обучения.  

Специалистами Академии МУБиНТ были успешно выполнены следующие шаги 

реализации областного проекта: 

1) Разработана специальная программа послеобразовательного консалтинга для 

волонтеров; 

2) Разработана программа обучения волонтеров консультированию, 

включающая в себя консультирование по программе «Твой курс», знакомство с 

устройствами и оборудованием, коммуникационными средствами, системой госуслуг в 

электронном виде в Ярославской области; 
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3) Отобраны для участия в проекте активная часть молодежи в муниципальных 

образованиях (100 чел. на начальном этапе), и организовано обучение по специальной 

программе; 

4) Проведена сертификацию обученных волонтеров; 

5) Обеспечение волонтеров экипировкой - униформой и связью; 

6) Организована работа 10 молодежных приемных на базе интеллектуальных 

сервисных центров по обучению населения для осуществления постобразовательного 

консалтинга в муниципальных образованиях, обеспечены молодежные приемные 

компьютерной техникой с программным обеспечением, информационными материалами; 

7) Разработано положение о конкурсе и проведен конкурс мастерства 

волонтеров и их подопечных в освоении IT-технологий и сервисов между 10 молодежными 

приемными. 

Результаты работы вуза стали предметом представления Ярославкой области на 

международных конгрессах и форумах в Москве, Вологде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное самообследование образовательной деятельности 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» и его филиалов позволяет сделать следующие 

выводы: 

 

1. Уровень материально- технической базы соответствует 

государственным и местным нормам и требованиям, в том числе требованиям 

образовательных стандартов и лицензионным требованиям образовательной 

деятельности. 

2. Кадровый потенциал педагогических работников соответствует 

требованиям образовательных стандартов и лицензионным требованиям 

образовательной деятельности. 

3. Уровень организации учебной, научной, воспитательной работы 

соответствует государственным требованиям, в том числе требованиям 

образовательных стандартов и лицензионным требованиям образовательной 

деятельности. 

4. Уровень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым образовательным программ 

соответствует требованиям образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и лицензионным требованиям образовательной 

деятельности. 
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