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Введение
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 462, приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 № 1324, приказом Ректора негосударственного образовательного
учреждения высшего образования «Международный институт экономики и
права» (далее - Институт, НОУ МИЭП) от 11.02.2019 № 33 проведено самообследование Института.
В ходе самообследования Института комиссия оценила: образовательную деятельность; систему управления организацией; содержание и качество
подготовки обучающихся; организацию учебного процесса; востребованность выпускников; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-техническую базу; функционирования внутренней системы оценки качества образования; научно –
исследовательскую, международную и внеучебную работу также анализ показателей деятельности Института.
Самообследование проведено по состоянию на 01.04.2019 г.
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1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Международный институт экономики и права» (далее - НОУ МИЭП или
Институт) является юридическим лицом, создан на основании решения
Общего собрания учредителей от 17.07.1992 г. и зарегистрирован
Постановлением главы Балашихинского района Московской области №
918/1-3 от 15.10.1993 г. как некоммерческая организация.
Учредителем НОУ МИЭП является некоммерческое партнерство
«Институт системных исследований проблем права и экономики».
Международный институт экономики и права – высшее учебное
заведение, которое имеет статус юридического лица и реализует
образовательные программы в сфере высшего профессионального
образования, дополнительного образования.
Полное наименование Института на русском языке: Негосударственное
образовательное учреждение высшего образования «Международный
институт экономики и права».
Сокращенное наименование на русском языке: НОУ МИЭП.
Наименование института на английском языке: «The International
Institute of economics and Law».
Юридический адрес НОУ МИЭП: 105082, Москва, Рубцовская
набережная д. 3, стр. 1.
Местонахождение института: 105082, Москва, Рубцовская набережная д.
3, стр. 1.
Институт осуществляет подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров для научных и образовательных учреждений, органов
государственного управления, предприятий и организаций различных
отраслей народного хозяйства Москвы, Московской области и других
регионов России.
Образовательная деятельность в Институте осуществляется на
основании: лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки серии 90Л01 № 0009087 от 04 апреля 2016 г., регистрационный номер
2054 (срок окончания действия лицензии – бессрочно); Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Устава негосударственного образовательного учреждения высшего
образования «Международный институт экономики и права», утвержденного
Учредителем НОУ МИЭП 23.04.2004г., с изменениями и дополнениями,
решениями Ученого совета и внутренними распорядительными
документами.
Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям
подготовки бакалавриата/магистратуры: 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент,
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 40.04.01
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Юриспруденция; по направленияю подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации: 38.06.01 Экономика. Реализуются следующие
программы
дополнительного
образования:
профессиональная
переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам
вуза,
повышение
квалификации
по
основным
профессиональным образовательным программам вуза; дополнительное
образование детей и взрослых.
В состав НОУ МИЭП входят: факультет экономики и управления,
юридический
факультет,
кафедры,
филиалы,
учебные,
научноисследовательские, административные и другие структурные подразделения.
Миссия НОУ МИЭП: обеспечение интеллектуального, научного,
культурного, духовно-нравственного потенциала страны, создание условий
для удовлетворения потребностей граждан, государства и общества в
качественном образовании, используя возможности института как ведущего
специализированного вузовского комплекса непрерывного обучения,
применяющего технологию проблемно-поискового образования, по
подготовке компетентных научно-педагогических кадров, обладающих
высокими морально-этическими качествами, фундаментальными знаниями,
способных к творческому труду, исследовательской работе и
способствующих развитию современного Российского общества.

1.2 СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Структура НОУ МИЭП построена по принципу наиболее качественного
обеспечения его основной (уставной) деятельности, сочетает в себе элементы
классической вузовской системы управления с элементами, отвечающими
современным методам управления в рыночной сфере и принципам
эффективного развития системы открытого образования. Структура
управления НОУ МИЭП представлена на рисунке 1. Организационная
структура НОУ МИЭП представлена на рисунке 2.
Общее руководство деятельностью Института осуществляет
Попечительский совет и образуемый им Ученый совет Института.
Практическое руководство повседневной деятельностью Института
осуществляет ректорат, возглавляемый ректором. В состав ректората входит
ректор, проректоры, курирующие основные направления деятельность НОУ
МИЭП.
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности, учебного процесса и
все другие вопросы, требующие оперативного решений, рассматриваются на
заседаниях ректората.
Учебно-методическое
управление разрабатывает программный
комплекс, в который входят: основная образовательная программа, учебный
план, рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, календарные
учебные графики, расписание занятий, расписание экзаменационной сессии,
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расчет нагрузки, распределение нагрузки и отвечает за основной
документооборот по учебному процессу.
Основным учебно-научным подразделением института является
кафедра, которая ведет учебную, методическую и научно-исследовательскую
работу, подготовку научно-педагогических кадров. Кафедрой руководит
заведующий – специалист соответствующего профиля, имеющий ученую
степень и звание.
В 2018 году состав структуры Института вошло 10 кафедр (в составе
двух факультетов: юридического факультета и факультета экономики и
управления), 4 из которых - выпускающие:

Государственно-правовых дисциплин;

Гражданско-правовых дисциплин;

Уголовно-правовых дисциплин;

Международно-правовых дисциплин;

Предпринимательского права,

Трудового права и права социального обеспечения;

Экономической теории и мировой экономики;

Менеджмента, государственного и муниципального управления;

Финансов и кредита;

Гуманитарных и естественно -научных дисциплин дисциплин.

Учредитель

Управляющий совет

Ректорат

Ревизионная комиссия

Учёный совет

Рисунок 1 - Структура управления НОУ МИЭП.
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Ректор

Проректор по научной
и научно – методической работе

Проректор по учебной
и учебно – методической работе

Научно-методический отдел

Приёмная комиссия

Канцелярия

Библиотека

Деканат юридического факультета и факультета экономики и управления

Отдел кадров

Аспирантура
Отдел инклюзивного образования

Бухгалтерия
Юридический факультет
Кафедры юридических дисциплин

Учебно-методическое управление

Юридическая клиника

Управление региональных структур и организации набора

Факультет экономики и управления

Обособленные подразделения

Проректор – исполнительный директор

Кафедры экономических дисциплин

Планово-экономическое управление

Административно-хозяйственное
управление
Управление компьютерного и программно-технологического обеспечения

Кафедра гуманитарных и естественно –
научных дисциплин

Рисунок 2 - Организационная структура НОУ МИЭП.

В организационную структуру НОУ МИЭП входят 29 филиалов,
которые действуют на основании Устава НОУ МИЭП и Положения о
филиалах.
Филиалы Института не реализуют образовательные программы, а
обеспечивают
деятельность
по
информационно-библиотечному
обслуживанию студентов института и другие, не подлежащие
лицензированию виды деятельности, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом вуза (таблица 1).
Таблица 1 - Филиалы НОУ МИЭП
Полное наименование обособленного Место
нахождения
№
структурного подразделения
обособленного структурного
пп
подразделения
654005, Кемеровская область,
Сибирский филиал Международного
1
г. Новокузнецк, ул. Пирогова,
института экономики и права
д.9
Филиал Международного института 414024, Астрахань,
2
экономики и права в городе Астрахани ул. Бэра, 28а
453500,
Республика
Филиал Международного института
3
Башкортостан, г.Белорецк, ул.
экономики и права в городе Белорецке
Ленина, д. 69
Филиал Международного института
690001, г. Владивосток, ул.
4 экономики и права в городе
Капитана Шефнера, д. 2
Владивостоке
400048, г. Волгоград, пр-кт
Филиал Международного института
5
Маршала Советского Союза
экономики и права в городе Волгограде
Г.К. Жукова, д. 100
Филиал Международного института
620014, г. Екатеринбург,
6 экономики и права в городе
ул. Чернышевского, д.16
Екатеринбурге
Филиал Международного института
652700, Кемеровская область,
7
экономики и права в городе Киселевске г.Киселевск, ул.Ленина, д.33
Филиал Международного института
455001, Челябинская обл., г.
8 экономики и права в городе
Магнитогорск,
Магнитогорске
Улица Герцена, д. 6
Филиал Международного института
644007, г. Омск, ул. Булатова,
9
экономики и права в городе Омске
д.100
Филиал Международного института
185035, Республика Карелия,
10 экономики и права в городе
г. Петрозаводск, пр-кт
Петрозаводске
Ленина, д. 38А, пом.1/1
Филиал Международного института
454021, г. Челябинск, пр-т
11
экономики и права в городе Челябинске Победы, д. 289
Филиал Международного института
150043,г. Ярославль, ул.
12
экономики и права в городе Ярославле
Белинского, д.1
13 Филиал Международного института
241035, г. Брянск, ул.
8

14
15

16
17
28

экономики и права в городе Брянске
Филиал Международного института
экономики и права в городе Казани
Филиал Международного института
экономики и права в городе
Калининграде
Филиал Международного института
экономики и права в городе
Краснокамске
Филиал Международного института
экономики и права в городе Курске
Филиал Международного института
экономики и права в городе Нижнем
Новгороде

Филиал Международного института
19 экономики и права в городе
Новотроицке
20

Филиал Международного института
экономики и права в городе Перми

Филиал Международного института
21 экономики и права в городе СанктПетербурге
22

Филиал Международного института
экономики и права в городе Смоленске

Филиал Международного института
экономики и права в городе Тамбове
Филиал Международного института
24
экономики и права в городе Твери
23

25

Филиал Международного института
экономики и права в городе Уфе

Яснополянский филиал
26 Международного института экономики
и права
27

Филиал Международного института
экономики и права в городе Радужном

28

Филиал Международного института
экономики и права в городе Братиславе
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Институтская, д. 15.
420081, г. Казань, ул. Патриса
Лумумбы, д. 4.
236023, г. Калининград,
ул. Лейтенанта Яналова, 42.
617060, Пермский край,
г..Краснокамск,
Комсомольский пр-кт., д. 23.
305000, г. Курск, ул.
Ватутина, д. 25.
603140, г. Нижний Новгород,
проспект Ленина, 16Б
462356, Оренбургская
область,
г. Новотроицк, ул. Орская,
д.6, пом. 3
614010, Пермский край, г.
Пермь, ул. Екатерининская, д.
116
191119, Санкт-Петербург,
ул. Константина Заслонова, д.
7, лит.А.
214000, г. Смоленск, ул.
Дзержинского,
д. 9А
392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а
170034, г. Тверь,
пр-т Чайковского, д. 28/2.
450001, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Комсомольская, д. 1/1
301247, Тульская область,
г. Щекино ул. Луговая, д. 1.
628461, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.
Радужный, Мк-рн 1, д. 43,
пом. 1016
82102, Словацкая республика,
г. Братислава, ул. Трнавска, д.
80

Чешская республика, ул.
Штепанска, 704/61, Прага 1,
11602
В 2018 году в Институте особое внимание уделялось следующим
вопросам управления и организации образовательной, научной и
методической деятельности:
 внедрению результатов научных исследований в учебный процесс;
 совершенствованию качества учебно-методического обеспечения;
 повышению качества кадрового обеспечения учебного процесса;
 информационному обеспечению учебного процесса и управленческой
деятельности в институте;
 результатам внедрения в институте системы контроля и управления
качеством обучения;
 внедрению и развитию новых технологий и форм обучения, в т.ч.
развитию дистанционной системы обучения;
 техническому оснащению и перевооружению учебно-лабораторной
базы института;
 выполнению планов набора студентов в институт;
 увеличению объема и содержания образовательных услуг в сфере
дополнительного образования;
 по организации учебного процесса инвалидов и лис с ограниченными
возможностями здоровья и инклюзивного образования.
Филиал Международного института
29
экономики и права в городе Праге
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В 2018 году в НОУ МИЭП уделялось большое внимание вопросам
повышения качества организации учебного процесса и примирения
инноваций в образовательном процессе.
Процесс обучения был направлен на реализацию четырех основных
функций: образовательной; воспитательной; развивающей; психологической
подготовки и в 2018 году реализовывался в формате обучения с применением
дистанционных образовательных технологий.
Реализация
образовательных
программ
с
использованием
дистанционных образовательных технологий основана на взаимодействии
координирующего
и
управляющего
научно-методического
и
образовательного
центра
посредством
компьютеризированного
административный комплекса, осуществляющего и контролирующего
учебный процесс.
Организационно-методическое обеспечение обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в НОУ МИЭП осуществляют
следующие структурные подразделения:

учебно-методическое управление (УМУ) определяет содержание
обучения,
организует
формирование
и
реализацию
основных
образовательных программ;

научно-методический отдел (НМО) совместно с кафедрами НОУ
МИЭП обеспечивает подготовку учебно-методических материалов,
проектирует и разрабатывает рабочие программы и методические
рекомендации по всем дисциплинам, практикам, видам итоговой аттестации
в соответствии с учебными планами;

управление компьютерного и программно-технологического
обеспечения (УКПиТО) отрабатывает и внедряет новые средства обучения,
обеспечивает предоставление и доставку учебных курсов до обучающихся;

деканат юридического факультета и факультета экономики и
управления обеспечивает: создание соответствующей электронно –
образовательной среды, организует учебный процесс;

отдел планирования и контроля учебной нагрузки (ОПиКУН)
осуществляет планирование и учет учебной нагрузки.
Для студентов, обучающихся с применением ДОТ лекционные занятия
проводятся в формате вебинаров. Принять участие в вебинаре можно с любого устройства, от компьютеров до планшетов и смартфонов, необходимо
только подключение к сети Интернет и действующая электронная почта.
Расписание вебинаров размещается на официальном сайте НОУ МИЭП, записи вебинаров по их завершению размещаются в кейсе УМКД в СДО
«Прометей» и доступны для просмотра в течение учебного семестра.
Техническое обеспечение системы дистанционного обучения включает
в себя:
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серверы для обеспечения хранения и функционирования
программного и информационного обеспечения системы дистанционного
обучения;

средства вычислительной техники и другое оборудование,
необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения
программного и информационного обеспечения системы дистанционного
обучения и доступа в информационно-образовательную среду научнопедагогическим работникам и обучающимся Института, а также для связи
преподавателей со студентами посредством сети Интернет;

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
программному и информационному обеспечению системы дистанционного
обучения через локальные сети и Интернет.
Программное обеспечение системы ДО включает в себя:

систему дистанционного обучения (СДО) «Прометей», которая
обеспечивает:

хранение, обновление и систематизацию учебно-методических
ресурсов;

организацию и информационную поддержку учебного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий;

взаимодействие участников образовательного процесса;

мониторинг хода учебного процесса.
серверное
программное
обеспечение,
обеспечивающее
функционирование сервера и связь с СДО через Интернет;

дополнительное программное обеспечение для разработки
интерактивных дистанционных курсов и их элементов;

программное обеспечение, предоставляющее возможность
проведения вебинаров, а также других видов связи научно-педагогических
работников с обучающимися средствами сети Интернет.
Информационное обеспечение системы ДО включает в себя:

электронные образовательные ресурсы, электронные учебнометодические комплексы и интерактивные дистанционные курсы, доступные
через систему дистанционного обучения или через электроннобиблиотечную систему Института;

электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети
Интернет;

базу видеозаписей вебинаров.
В структурном плане обучение в НОУ МИЭП представляет собой
двусторонний активный процесс деятельности преподавателя и обучающегося.
Преподаватель управляет учебным процессом, который проходит в
непосредственном или дистанционном диалоговом режиме, организует
познавательно-практическую деятельность студентов, руководит ею. Изучение
дисциплин, предусмотренных учебным планом, является обязанностью
студентов, однако овладеть необходимым профессиональным мастерством они
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могут при высокой активности, самостоятельности и напряжении
интеллектуальных сил.
В НОУ МИЭП активно используются инновационные методы
обучения (рисунок 3).
Инновационные методы обучения в МИЭП

Неимитационные

Проблемные лекции

Имитационные

Неигровые

Игровые
Разыгрывание
ролей

Вебинары

Коллоквиумы, практические занятия

Анализ конкретных ситуаций,
консультации, ПТК

Мастер-классы

Имитационные упражнения,
консультации, ПТК

Тематические дискуссии

Тренинг

Круглый стол

Математическое моделирование

Игровое проектирование

Производственные
игры

Деловые игры

Исследовательские
игры

Проблемно-деловые игры

Учебная практика

Учебные игры

Производственная
практика

Блиц-игры

Мини-игры

Научно-практические
конференции

Рисунок 3 -Инновационные методы обучения в НОУ МИЭП.
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержание и качество подготовки обучающихся по программам
высшего образования
В 2018 году в НОУ МИЭП обучение по программам высшего
образования проводилось по 9 направлениям подготовки, 9 профилям. Из
них подготовка бакалавров проводилась по 4 направлениям подготовки и 4
профилям, подготовка магистров - по 4 направлениям подготовки и 4
программам. Подготовка аспирантов - по 1 программе подготовки научнопедагогических кадров.
В Институте в 2018 году реализовывалась заочная формы обучения.
Структура контингента обучающихся в НОУ МИЭП в 2018 году
представлена на рисунке 4.
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

контингент
бакалавриат

подготовка
кадров
высшей
квалификации

Рисунок 4 - Структура контингента обучающихся
в НОУ МИЭП в 2018 г.
Общая численность студентов, зачисленных в Институт на 1 курс для
обучения по основным образовательным программам высшего образования в
2018 году составила 492 человека. Распределение поступивших по направлениям подготовки бакалавриата представлено на рисунке 5.

250
200
150
100

Бакалавриат

50
0
38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент

40.03.01
Юриспруденция

Рисунок 5 - Распределение поступивших по направлениям подготовки
бакалавриата в 2018 г., чел.
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В НОУ МИЭП в 2018 году поступивших на образовательные программы магистратуры и подготовку кадров высшее квалификации не было.
Основной образовательной технологией в 2018 г. в НОУ МИЭП являлось проблемно-поисковое обучение, которое реализовалось посредством:
учебно-методических комплексов (УМК); проведением вебинаров; сетевого
компьютерного и программного обеспечения; системы информационного и
библиотечного обслуживания.
УМК образует ядро применяемой в НОУ МИЭП технологии обучения
с применением дистанционных образовательных технологий и представляет
собой
самодостаточный
информационный
«кейс»,
организующий
самостоятельную работу студента по направлениям подготовки
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление» и «Юриспруденция» (рисунок 6).
Проблемно-тематический курс (ПТК)
или практические задания

Консультационный курс

План-конспект лекционного курса

Тест

Рисунок 6 - Состав учебно-методического комплекса.
Для оценки качества подготовки обучающихся в Институте существует
эффективная и устойчиво работающая система контроля и оценки качества
знаний студентов:
 осуществляется систематический действенный контроль за
качеством образовательных программ и своевременным внесением в них
дополнений и изменений (учебные программы дисциплин разрабатываются и
ежегодно обновляются в плановом порядке, на основе общеинститутского
плана научно-методических разработок и кафедральных планов, проходя
экспертизу в научно-методическом отделе).

основные образовательные программы включают актуальную
тематику, учитывают новейшие научные разработки и концептуальные
подходы, отечественный мировой опыт.
Оценка качества ООП осуществляется путем текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Система контроля качества подготовки обучающихся НОУ МИЭП на
уровне
текущих
и
промежуточных
аттестаций
включает
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дифференцированную оценку или зачет по дисциплинам учебных планов, по
курсовым работам; дифференцированную оценку по практикам.
В период самообследования ООП в рамках существующей системы
качества образования проведен контроль остаточных знаний студентов НОУ
МИЭП. Процедура аттестационно-педагогических измерений основывалась
на следующих принципах:
– аттестационно-педагогические измерения проводились по всем
реализуемым в вузе ООП и охватывали все циклы дисциплин учебных
планов;
– количество контролируемых дисциплин определялось исходя из
оценки надежности результатов выборочного обследования, уровень
достоверности 0,8-0,9, соответствующий 40–45% дисциплин от общего их
количества в учебном плане;
– при формировании перечня дисциплин в качестве критерия
«важности» использовались: максимальный объем часов; наличие в учебном
плане в качестве формы промежуточного контроля – экзамена;
– интервал времени после окончания изучения дисциплины не
превышал 1 года, контроль остаточных знаний планировался на семестр,
следующий за окончанием изучения дисциплины.
Проведенный в ходе самообследования контрольный срез остаточных
знаний студентов по дисциплинам базовой и вариативной части показал
достаточную степень усвоения учебного материала.
Результаты контроля остаточных знаний в период самообследования
показали, что
– наиболее высокий уровень знаний продемонстрировали студенты
направления полготовки «Юриспруденция», что вполне коррелирует с
результатами экзаменационных сессий;
– наиболее низкий уровень остаточных знаний показали студенты по
направлению подготовки «Менеджмент»;
В целом уровень знаний студентов НОУ МИЭП соответствует
требованиям ФГОС ВО по реализуемым направлениям подготовки.
Содержание и качество подготовки обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования
Дополнительное профессиональное образование реализуется в НОУ
МИЭП в рамках лицензии на ведение образовательной деятельности и в
целях
повышения
профессиональных
компетенций
сотрудников,
обучающихся и специалистов организаций и учреждений.
Институт
реализует
программы
повышения
квалификации;
профессиональной переподготовки для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, в том числе и с применением современных
образовательных и информационных технологий, которые позволяют
активизировать познавательную деятельность обучаемых, улучшают
качество понимания и освоения учебного материала.
В 2018 году в НОУ МИЭП были реализованы следующие
дополнительные профессиональные программы:
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- программы повышения квалификации: «Топ менеджер», «Уголовное
право», «Новеллы обязательного права», «Гражданское законодательство:
итоги реформирования и проблемы правоприменения», «Управление
денежными потоками»;
- программамы профессиональной переподготовки: «Менеджмент в
образовании», «Управление персоналом в системе государственного
управления», «Финансовый аудит», «Организация и управление
предприятием», «Бухгалтер коммерческой организации», «Экономика и
управление», «Управление проектами».
Предлагаемый в настоящее время набор направлений повышения
квалификации и переподготовки соответствует направленности (профилю)
Института и отражает реальные потребности региона в специалистах
экономико-управленческого профиля.
При этом в 2018 году активно осуществлялась работа по дальнейшему
развитию дополнительного профессионального образования в направлении
программ, востребованных различными возрастными категориями граждан,
расширяющих спектр квалификационных характеристик – знаний, умений,
навыков в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
Таблица 3
Сведения по реализуемым программам ДПО за 2018 год
Название
профессиональной
Длительность
Количество
№ п/п
образовательной
обучения, (часы)
слушателей
программы
1
Топ менеджер
40
2
2
Уголовное право
44
1
3
Менеджмент в образовании
504
5
4
Управление персоналом в
системе
государственного
управления
252
2
5
Новеллы обязательного права
72
1
6
Гражданское законодательство: итоги реформирования и
проблемы правоприменения
72
1
7
Финансовый аудит
252
1
8
Управление денежными потоками
72
1
9
Организация и управление
предприятием
280
1
10
Бухгалтер коммерческой организации
288
1
11
Экономика и управление
252
2
12
Управление проектами
288
1
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2.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя независимая оценка качества образования (ВНОКО) проводится Институтом ежегодно (непрерывно). ВНОКО проводится в Институте в соответствии с Положением о внутренней независимой оценки качества
образования в Негосударственном образовательном учреждении высшего
образования «Международный институт экономики и права» от 09.01.2018 №
2-в.
По результатам ВНОКО:
- сформирована максимально объективная оценка качества подготовки
обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
- актуализированы образовательные программы, реализуемых в НОУ
МИЭП;
- выявлены недостатки ресурсного обеспечения образовательного процесса;
- организован процесс повышения квалификации научно - педагогических работников;
- качество подготовки обучающихся оценено на достаточно высоком
уровне;
- ведутся переговоры о заключении долгосрочных договоров с профильными предприятиями и организациями по вопросам совершенствования
образовательного процесса;
- исключены коррупционные проявления в ходе реализации образовательного процесса.
Процедура внутренней независимой оценки качества образования
включала в себя следующие этапы:
 планирование и подготовка работ по внутренней независимой оценке качества образования Института;
 организацию и проведение внутренней независимой оценки качества образования в Институте;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета.
Сроки, форма проведения внутренней независимой оценки качества
образования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определены
приказом Ректора Института.
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся
НОУ МИЭП осуществлялась в рамках плана мероприятий по подготовке и
проведению внутренней независимой оценки качества образования НОУ
МИЭП и включала в себя
- промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам;
- промежуточную аттестацию обучающихся по итогам прохождения
практик;
- промежуточную аттестацию обучающихся по итогам выполнения
курсовых работ;
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- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины посредством тестирования;
- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам по средствам тестировани;
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам;
- итоговой аттестации обучающихся.

2.4 ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Общая численность выпускников НОУ МИЭП составила в 2018 году –
0 человек.

2.5 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Качество кадрового обеспечения института
В 2018 году в штате НОУ МИЭП (Москва) состояло в среднем 44
человека научно-педагогических работников.
Численность/удельный
вес
численности
научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации составил
19,96 %.
Численность/удельный
вес
численности
научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации ставил
72,13 %.
В целом остепененность штатных преподавателей составляет 92,09%.
В 2018 в НОУ МИЭП функционировало 2 факультета: юридический
факультет и факультет экономики и управления, которые возглавлял декан –
кандидат наук.
В институте 10 кафедр. Их возглавляют:
– доктор наук и профессор – 4 человека;
– кандидат наук и доцент – 6 человек.
Средний возраст заведующих кафедрами на 2018 г. составил 58 лет.
Данные о распределении персонала НОУ МИЭП по возрастным
категориям представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Распределение персонала НОУ МИЭП по возрасту
Всего
Число полных лет по состоянию
(сумма
на 1 января 2018 года
гр.4– менее 25– 30– 35– 40– 45– 50– 55– 60– 65 и
13)
25 29 34 39 44 49 54 59 64 более
Руководящий персонал
21
0
1 3 2 2 3 4 2 2
2
Профессорскопреподавательский состав –
всего
41
0
0 3 5 3 7 9 4 2
8
в том числе: деканы
факультетов
1
0
0 0 1 0 0 0 0 0
0
заведующие кафедрами
10
0
0 0 1 0 3 2 2 0
2
профессора
7
0
0 0 1 0 1 2 0 1
2
доценты
21
0
0 3 2 3 3 4 2 1
3
старшие преподаватели
2
0
0 0 1 0 0 1 0 0
0
преподаватели, ассистенты
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Научные работники
1
1
1 0 0 0 0 0 0 0
1
Кроме того: профессорскопреподавательский состав,
работающий на условиях
штатного совместительства
(внешние совместители)
12
0
0 1 2 3 0 1 2 2
1
Научные работники,
работающие на условиях
штатного совместительства
(внешние совместители)
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 01
Все преподаватели НОУ МИЭП регулярно повышают свою
квалификацию. В институте организована реализация дополнительных
образовательнеых программ: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка.
Результаты повышения квалификации используются преподавателями
при проведении учебных занятий и научных исследований, отражаются в
лекционных курсах, в практических и лабораторных занятиях, используются
в соответствующих методических материалах, курсовых и выпускных
квалификационных работах.
Ректорат института принимает активные меры к росту численности
научно-педагогических кадров, повышению материальной и моральной
заинтересованности преподавателей.
Пополнение профессорско-преподавательских кадров осуществляется
через аспирантуру НОУ МИЭП и других ведущих вузов России.
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Сотрудники и преподаватели НОУ МИЭП участвуют в конкурсах
грантов Министерства образования и науки РФ, Департамента образования
города Москвы, Союза Негосударственных вузов Москвы и Московской
области.
Качество учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения
Библиотека НОУ МИЭП основана в 1992 году. Деятельность библиотеки направлена на реализацию концепции проблемно-поискового образования, разработанной в институте.
Библиотека состоит из абонемента и читального зала на 30 посадочных
мест.
Библиотека обеспечена техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму с необходимыми
условиями их хранения и пользования.
Библиотечные фонды содержат литературу, отвечающую современным
требованиям высшей школы, и формируются по следующим направлениям:
экономика, право, бизнес, менеджмент, философия, история, педагогика,
психология и др. Особое место принадлежит литературе, отражающей
международные аспекты изучаемых дисциплин. Это учебники, учебные
пособия, монографии известных ученых, справочники, словари.
Существенную роль в пополнении фонда играет институтское издательство,
выпускающее учебную и научную литературу экономического и правового
профиля. Кроме того, библиотека комплектует фонды электронными
изданиями, видеофильмами. Фонд иностранной литературы в значительной
степени пополняется за счет изданий, получаемых по международному
книгообмену, благодаря дарам различных организаций и частных лиц
(таблицы 5).
Таблица 5
Характеристика библиотечного фонда
Наименование
показателей

1
Объем
библиотечного
фонда – всего
(сумма строк 08 –
11)
из него литература:
учебная
в том числе
обязательная

Состоит на
учете
Поступило
Выбыло
Выдано
№ экземпляров экземпляров экземпляров экземпляров в том числе
строки за отчетный за отчетный на конец
за отчетный обучающимся
отчетного
год
год
год
года
2
3
4
5
6
7

01

0
0

0
0

0

0

02

43085

1658
х

1373
х

х

х

25349

03

24386
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учебнометодическая
в том числе
обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные
документы
аудиовизуальные
документы
документы на
микроформах
электронные
документы

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

04
05
06
07

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

6940

08
09

х

6940
345
2767

43982
0

0

2015

10

0

0

0

11

0

0

0

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд
укомплектован изданиями основной учебной литературы за последние 5 лет.
Фонд литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен
отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров.
Фонд периодических изданий комплектован массовыми центральными и
местными общественно-политическими зданиями. Фонд научной литературы
представлен монографиями, периодическими научными изданиями по
профилю каждой образовательной программы.
С внедрением современных информационных технологий библиотека
получила качественно новое развитие. В настоящее время компьютерные
технологии используются в комплектовании, систематизации, каталогизации,
читательском поиске и книговыдаче. В состав библиотеки входят читальный
зал, зал периодики, читальный зал электронной библиотекаи,
обеспечивающий доступ читателей к электронным каталогам, электронным
библиотечным системам, полнотекстовым базам учебных материалов и
информационным ресурсам Internet.
Библиотека подключена к Электронной библиотечной системе
«Университетская библиотека онлайн» и «Научной электронной библиотеке
elibrary». В ЭБС представлены электронные версии периодических и
непериодических научных изданий, учебники и учебные пособия для вузов,
монографии. В компьютерном классе и на домашних компьютерах студентам
обеспечен свободный доступ к электронной библиотечной системе. ЭБС
соответствует требованиям ФГОС ВО, тематика монографий отвечает
тематике научных исследований НОУ МИЭП, а учебники и учебные пособия
по основным областям знаний соответствуют направлениям и
специальностям НОУ МИЭП. Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн» и «Научная электронная библиотека
elibrary» являются наиболее полными и актуальными источниками учебной
информации. В них идет оперативное пополнение и обновление учебных и
научных материалов.
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Таблица 6
Технические характеристики ЭБС
№

1

2

Технические характеристики
ЭБС
Возможность индивидуального
неограниченного доступа к ЭБС
из любой точки, в которой
имеется доступ в Интернет
Возможность одновременного
индивидуального доступа к ЭБС
в соответствии с требованиями
ФГОС

Показатель
Возможность
индивидуального
неограниченного доступа к ЭБС из любой
точки, в которой имеется доступ в Интернет –
Обеспечена.
Возможность
одновременного
индивидуального доступа к ЭБС в соответствии
с требованиями ФГОС – Обеспечена.
Система имеет различные системы поиска, в том
числе – Полнотекстовый.
Формирование статистического отчета по
пользователям предоставляется из личного
виртуального
кабинета
Администратора
(Директора библиотеки).
Обеспечена. Пользователи имеют возможность
авторизации в ЭБС. Вместе с тем, для работы с
ресурсом авторизация не обязательна.

3

Наличие полнотекстового поиска

4

Возможность формирования
статистического отчета по
пользователям

5

Представление изданий с
сохранением вида страниц
(оригинальной верстки)

При
постраничном
просмотре,
издания
представлены с сохранением вида страниц (в
оригинальной верстке).Обеспечено.

Возможность доступа к
зарубежным периодическим
научным изданиям

Обеспечено (применительно к размещенным на
портале зарубежным периодическим изданиям,
так же предусмотрена возможность бесшовного
доступа
через
окно
ЭБС
к
порталу
Некоммерческого партнёрства «Национальный
Электронно-Информационный Консорциум» (НП
«НЭИКОН»);
ЭБС
является
членом
консорциума)

6

Для большей информативности, оперативности и современности
библиотечного обеспечения (помимо библиотеки) каждый студент имеет
доступ к системе дистанционного обучения. Она включает программы курса,
проблемно-тематические курсы, планы-конспекты лекционного курса и
консультационные курсы по всем дисциплинам учебного плана.
Состав фонда дополнительной литературы включает официальные,
справочно-библиографические, периодические издания, научную литературу,
информационные базы данных «Консультант плюс», «Гарант».
Ведется подписка на периодические издания по вопросам экономики,
менеджмента, юриспруденции. С 2013 года в библиотеке функционирует
электронный читальный зал. Оформлена подписка на ряд электронных
периодических изданий («Менеджмент в России и за рубежом», «Финансовая
газета», «Финансовый менеджмент» и др.).
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Главной задачей, стоящей перед библиотекой, является обеспечение
учебного процесса учебной, учебно-методической и научной литературой. С
этой целью осуществляется наращивание библиотечных фондов,
автоматизация традиционных технологий библиотечного обслуживания,
создание технически оснащенных автоматизированных мест для работы
студентов в библиотеке.
Библиотека располагает электронным каталогом (ведется с 1994 года), с
количеством записей около 20 тысяч. Создан и постоянно пополняется
каталог изданий МИЭП. В электронном читальном зале с современным
интерьером, создано 30 автоматизированных рабочих мест, где есть все
условия для самостоятельной работы студентов (набор текста на
компьютере, распечатка, сканирование необходимой информации,
ксерокопирование и др.).
Организован локальный и удаленный (через Интернет) доступ к
библиографическим, информационным и справочным ресурсам.
Проводится анализ читательского спроса. Полученные данные
доводятся до сведения факультетов и кафедр. В целях расширения доступа
студентов к библиотечным и информационным источникам, налаживаются
контакты и заключаются договоры на справочно-информационное
обслуживание студентов НОУ МИЭП библиотеками различных вузов
Москвы.
Библиотека принимает участие в мероприятиях, проводимых
вузовскими (научными) библиотеками по проблемам автоматизации
библиотек, корпоративной сети, обслуживания читателей.
Библиотека принимает активное участие в общеинститутских,
межвузовских и международных конференциях, семинарах, «круглых
столах», и др., оказывает помощь факультетам и кафедрам института при
составлении карт обеспеченности учебного процесса учебной литературой,
сотрудничает с издательством НОУ МИЭП и научно-методического отдела
при составлении плана издания учебно-методической литературы.
В своей работе коллектив библиотеки уделяет внимание выполнению
лицензионных нормативов и аккредитационных показателей.
В соответствии с применяемой в НОУ МИЭП технологией проблемнопоискового образования в качестве источников учебной информации для
студентов используются:
– учебно-методические комплексы (в электронном виде и на бумажных
носителях), включающие программу курса, проблемно-тематический курс,
план-конспект лекционного курса, консультационный курс, тест для
самооценки студентом знаний, полученных при выполнении заданий ПТК;
– учебники и учебные пособия (с грифами Минобрнауки РФ или УМО
вузов России), дополнительная литература (справочники, монографии,
научные статьи), нормативные правовые акты и нормативные документы,
государственные стандарты;
– компьютерные презентации (включают комплекс анимированных схем
по дисциплинам специализаций);
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– библиотека

консультаций (размещена на сайте НОУ МИЭП в
Интернете и включает образец правильного ответа на задания ПТК и
рекомендации преподавателя по выполнению наиболее сложных заданий);
– видео-лекции;
– электронные учебники;
– пакеты прикладных программ текстовые файлы и обучающие
программы;
– аудиоматериалы
(аудио-лекции
по
общепрофессиональным
дисциплинам и аудио-тренинг по иностранным языкам);
– электронная библиотека НОУ МИЭП.
Источники учебной информации по всем дисциплинам учебных планов
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и рекомендациям Минобрнауки
РФ и УМО вузов России.
Количество
источников учебной информации, составляющих
библиотечный фонд учебно-методических пособий НОУ МИЭП, достаточно
для обеспечения учебного процесса по каждой дисциплине учебного плана.

25

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ







Научно-исследовательская деятельность в НОУ МИЭП опирается на
действующее законодательство Российской Федерации, национальные концепции и стратегии развития науки, нормативные документы Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, а также на программу
стратегического развития НОУ МИЭП до 2022 г.
Научно-исследовательская деятельность в НОУ МИЭП носит разносторонний характер и выражается:
в организации и проведении научно-исследовательской работы
научно-педагогических работников, студентов, аспирантов;
подготовке и публикации монографий, научных статей, рецензий;
участии научно-педагогических работников, студентов, аспирантов
в международных, всероссийских, межвузовских научных конференциях и
семинарах;
подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации
Координация научно-исследовательской деятельности в НОУ МИЭП
осуществляется проректором по научной и научно-методической работе и
научно-методическим отделом.
Основными
задачами
НОУ
МИЭП
в
области
научноисследовательской деятельности являются:
– организация научно-исследовательской деятельности в Институте
строго в соответствии с Уставом НОУ МИЭП, положениями «О научноисследовательской деятельности», «О научно-исследовательской работе»,
«О научной школе» и другими локальными актами, внесение необходимых
изменений и дополнений в локальные акты в связи с изменениями
в законодательстве Российской Федерации;
– совершенствование организационно-распорядительной, плановой и
учебной документации, касающейся научно-исследовательской деятельности: положение «О кафедре», общеинститутские планы научноисследовательской работы, кафедральные планы и индивидуальные планы
работы преподавателей НОУ МИЭП;
– создание в Институте условий для развития фундаментальной и прикладной науки;
– проведение научных исследований по всем реализуемым
в Институте образовательным программам, междисциплинарных исследований.
Научно-исследовательская деятельность в НОУ МИЭП направлена на
решение важнейших проблем образования, экономики,управления и права.
Основные виды научно-исследовательской деятельности Института в 2018 г.:
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проведение фундаментальных и прикладных исследований (темы
исследований: «Анализ эффективности проблемно-поискового метода
обучения при выполнении самостоятельной работы студентами МИЭП»,
«Особенности квалификации бандитизма по действующему Уголовному
кодексу Российской Федерации», «Бухгалтерский и налоговый учет при
упрощенной
системе
налогообложения
для
субъектов
малого
предпринимательства», «Совершенствование системы социальной защиты
населения в Российской Федерации», «Проблемы эффективности
бюджетного инвестирования в свободные экономические зоны Российской
Федерации», «Права человека в Российской Федерации: тенденции,
проблемы, перспективы»);
выполнение исследовательских работ научно-методического
характера;
создание инновационных обучающих технологий и учебных
продуктов;
проведение научных конференций, участие научно-педагогических
работников, студентов, аспирантов в международных, всероссийских и
межвузовских научных конференциях и семинарах;
организация студенческих теоретических и прикладных научных
исследований;
международное научное и научно-методическое сотрудничество
НОУ МИЭП с учебными заведениями и научно-исследовательскими
организациями зарубежных стран;
внедрение результатов внутривузовских научных исследований в
учебный процесс с целью реализации технологии проблемно-поискового
образования;
расширение
научного
(в
том
числе
международного)
сотрудничества.
Основная научная работа в НОУ МИЭП осуществляется на профильных кафедрах. Результаты научных исследований апробируются на научных
конференциях, публикуются в монографиях и научных журналах, используются в учебном процессе. Сведения о публикационной активности Института
в 2018 г. представлены в таблице .
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Таблица 7 - Сведения о публикационной активности за 2018 г.
Показатель

Номер строки

Всего, единиц

Число публикаций организации – всего
из них, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических
системах научного цитирования:
Web of Science
Scopus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
ERIH (European Reference Index for the Humanities)
иные зарубежные информационно-аналитические
системы (например, Social Science Research
Network), признанные научным сообществом
(за исключением учтенных по строке 03 – 06)
в российских научных журналах, включенных
в перечень ВАК
Опубликовано научных монографий, глав
в монографиях – всего
из них за рубежом
Число статей, подготовленных совместно
с зарубежными организациями
Общее количество научных, конструкторских
и технологических произведений
в том числе:
опубликованных произведений
опубликованных периодических изданий
выпущенной конструкторской и технологической
документации
неопубликованных произведений науки
Получено грантов – всего
из них зарубежных
Совокупная цитируемость публикаций
организации, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного
цитирования:
Web of Science
Scopus
Google Scholar
РИНЦ

01

231

02
03
04
05
06

6
38
143
0
0

07

0

08

44

09
10

11
0

11

0

12

0

13
14

0
0

15
16
17
18

0
0
0
0

19
20
21
22
23

499
3
132
0
364
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иные зарубежные информационно-аналитические
системы (например, Social Science Research
Network), признанные научным сообществом
(кроме указанных по строкам 21–23)
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых
опубликованы статьи организации
Количество научных журналов, издаваемых
образовательной организацией
из них электронных

24

0

25

44,042
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0
0

Институт является площадкой для проведения научных конференций.
19–20 декабря 2018 г. в НОУ МИЭП состоялась международная научнопрактическая конференция «Экономика и право в современном мире: теория,
практика и методика их изучения», в которой приняли участие ученые, преподаватели, молодые исследователи, представляющие российские и зарубежные вузы и научно-исследовательские институты.









В НОУ МИЭП действует Студенческое научное общество (СНО), которое оказывает содействие в студенческих научных исследованиях, рекомендует их результаты к публикации в сборниках научных трудов МИЭП, организует совместную работу с молодежными организациями других вузов.
Научная работа студентов является продолжением и углублением
учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах института.
Руководство научными исследованиями студентов осуществляется профессорско-преподавательским составом МИЭП.
В 2018 г. студенты приняли активное участие в исследовании следующих научных тем:
«Перспективы применения метода компаративистики при
исследовании современных экономических проблем (на примере Российской
Федерации или ее региона)»;
«Компаративистика как эффективный метод изучения современного
права»;
«Исторические этапы и закономерности развития отечественного
государства и права»;
«Инвестиционная политика современной России (экономикоправовые проблемы)»;
«Договор в механизме правового регулирования (анализ российского
и зарубежного опыта)»;
«Анализ и перспективы развития современных организационноуправленческих структур»;
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«Актуальные
проблемы
усовершенствования
арбитражнопроцессуального законодательства Российской Федерации в свете
проводимой арбитражной реформы»;
«Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе
с „отмыванием” денежных средств, приобретенных противоправными
способами»;
«Проблема наднациональности в деятельности международных
организаций»;
«Формирование и реализация стратегий продвижения товаров»;
«Международно-правовые механизмы обеспечения исполнения
международных договоров»;
«Использование эконометрических методов при анализе динамики
показателей компаний»;
«Обеспечение прав человека, привлекаемого к юридической
ответственности»;
«Управление банковскими рисками в условиях нестабильности
финансовых систем»;
«Совершенствование
программного
обеспечения
логистики
международных перевозок»;
«Международная безопасность и геополитика».
Результаты студенческих научных исследований обсуждаются на круглых столах, научных конференциях и семинарах, в работе которых, помимо
преподавателей и студентов НОУ МИЭП, принимают участие представители
других вузов и научных организаций.
Ежегодно в МИЭП проводится внутривузовский конкурс на лучшую
студенческую научно-исследовательскую работу «Профессиональное становление». В 2018 г. призовые места по результатам конкурса заняли следующие студенты.
Направление подготовки «Экономика»:
1-е место: Соколова Светлана Вячеславовна, тема НИР «Содержание и
формы организации межбюджетных отношений в Российской Федерации:
проблемы и перспективы» (научный руководитель – канд. экон. наук М.В.
Гладкова);
2-е место: Носова Анна Сергеевна, тема НИР «Система социального
страхования и обеспечения в России: особенности развития и пути реформирования» (научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Ионова);
3-е место: Сидорова Наталья Дмитриевна, тема НИР «Структура банковской системы России» (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент
М.М. Истомина).
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Направление подготовки «Юриспруденция»:
1-е место: Дорогов Егор Вячеславович, тема НИР «Принцип добросовестности в гражданском праве» (научный руководитель – канд. юрид. наук,
доцент С.В. Тарадонов);
2-е место – Глаз Екатерина Александровна, тема НИР «Разделение властей – принцип деятельности демократического государства» (научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Т.В. Карпенкова);
3-е место – Кулиев Теймур Тейюбович, тема НИР «Правовые основы
визовой и иммиграционной политики Европейского Союза» (научный руководитель – канд. юрид. наук Д.И. Самодуров).
Направления подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»:
1-е место – Байрамова Есмира Ильгам-кызы, тема НИР «Связи с общественностью в системе государственного управления» (научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.С. Артёмов);
2-е место: Демеха Кристина Игоревна, тема НИР «Научный вклад
А. Файоля в развитие теории и практики менеджмента» (научный руководитель – канд. экон. наук, профессор Н.Я. Головецкий);
2-е место: Синянский Андрей Сергеевич, тема НИР «Современные
маркетинговые технологии» (научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.С. Артёмов);
3-е место – Васильева Ирина Юрьевна, тема НИР «Государственное регулирование малого предпринимательства» (научный руководитель – канд.
техн. наук, доцент А.С. Артёмов).
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОУ МИЭП ведет сотрудничество на долгосрочной основе с вузами
Словакии (Экономический университет в Братиславе, Высшая школа
экономики и менеджмента общественного управления), Дании (Aarhus
School of Business – ASB), расширяются связи с Институтом Экономических
Наук Женевского Академического Центра (Швейцария) и Институтом
менеджмента Университета г. Мишкольц (Венгрия), с Академией Труда и
Социальных Отношений (Казахстан). В рамках этого сотрудничества
проходит рецензирование монографий, научных статей и учебных
материалов. Проводятся видеоконференции с зарубежными учеными,
организуются круглые столы по актуальным проблемам экономики,
менеджмента и юриспруденции. Результаты работы используются в учебном
процессе, становятся основой для учебных пособий, разрабатываемых
преподавателями НОУ МИЭП.
В Институте большое внимание уделяется глубокому анализу
различных аспектов российской экономики и юридической практики в
соотнесении с опытом зарубежных стран. Международная тематика
присутствует не только в сфере научных интересов НОУ МИЭП, но и в
полном объеме представлена в его образовательных программах, что
позволяет готовить выпускников, имеющих знание мирового опыта.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в НОУ МИЭП в течение 2018 года проводилась
по следующим направлениям:

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, сохранение и
приумножение традиций института;

формирование личных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;

повышение культуры и этики поведения обучающихся;

повышение уровня нравственности, культуры;

активное участие в организации досуга и отдыха обучающихся,
спортивных мероприятиях, содействующих развитию их интересов и
способностей;

формирование у обучающихся стремления к здоровому образу
жизни.
В отчетном году проводились:
- совещание со старостами групп по вопросам учебной дисциплины и
успеваемости;
- размещение информации на сайте НОУ МИЭП, информационных
стендах, социальных сетях;
- организация тематических выставок научной и учебной литературы;
- участие в патриотических мероприятиях, как ВУЗа, так и городского
масштаба;
- участие в мероприятиях, организованных Московским студенческим
центром и ресурсным центром при Департаменте культуры города Москвы;
- профилактическая работа по обеспечению правопорядка и
безопасности жизнедеятельности;
- профориентационная работа, профессионально-трудовое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни: лекции о вреде курения,
алкоголя и наркомании для обучающихся; лекции по запрету табакокурения
в институте и за его пределами;
- участие в праздничных мероприятиях, посвященных памятным и
юбилейным датам в России.
Особое внимание уделяется работе с первокурсниками:
- оформление стенда «Первокурсник»;
- собрание по адаптации первокурсников к условиям ВУЗа «Твои права
и обязанности» (знакомство с Уставом института, Правилами внутреннего
распорядка в институте и традициями института);
- анкетирование студентов с целью выявления их творческих
способностей, направленностей и интересов;
- мероприятие «Давайте знакомиться?!» с целью знакомство с членами
совета обучающихся (знакомство с Положением о совете обучающихся).
Спортивно-массовая работа направлена на повышение уровня
физической подготовленности, организацию досуга обучающихся, а так же
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формирование здорового образа жизни. В том числе и через изучение
учебных дисциплин и тематических занятий (БЖД, философия, психология,
правоведение, физическая культура и др.).
В институте созданы все условия для развития личности, реализации
творческого потенциала в жизни каждого студента (студии «Селена»
(театральная) «Премьера» (вокальная), клубы «МИЭП – шоу», «Прикол
прожект», и т.д.).
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Институт располагает собственными помещениями, общей площадью
3106 кв.м. Все помещения института, используемые для образовательной
деятельности, соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным
условиям, о чем имеются заключения.
Учебно-лабораторная
база
института
включает
современные
мультимедийные аудитории, зал судебных заседаний, криминалистическую
лабораторию, учебные компьютерных классы, лингафонный кабинет,
кабинеты
юридических,
экономических,
естественнонаучных
и
гуманитарных дисциплин.
Для занятий физической культурой оборудован объект физической
культуры, имеющий паспорт, а также необходимый спортивный инвентарь.
Институт имеет сложившуюся материально-техническую базу,
достаточную для осуществления подготовки кадров с высшим образованием.
Значительное внимание руководство института и факультетов уделяет
оснащению учебного процесса вычислительной техникой. В настоящее время
в институте функционируют 3 компьютерных класса, оснащенных 35 компьютерами процессорами Intel Core i3-6100 и выше. Институт постоянно
направляет средства для приобретения вычислительной техники,
необходимого учебного оборудования и инвентаря. Всего в институте 194
единицы вычислительной техники (компьютеров). Все с процессором Intel
Core i3-6100 и выше, из них приобретено за последний год 49. Кроме того,
для обеспечения учебного используются проекторы – 2 шт., принтеры – 63
шт., сканеры – 5 шт., МФУ – 38 шт. Компьютерами оснащены все
подразделения института. Компьютеры учебных классов объединены в
локальную сеть, а компьютеры отделов – в единую административную сеть.
Институт подключен к сети Интернет (скорость подключения 100 Мбит/сек).
Имеется вузовская электронная библиотека, видеотехника. Деканаты,
библиотека, ректорат, бухгалтерия, учебно-методическое управление
оснащены множительной техникой (ксероксы разных модификаций)
(таблица 8).
Таблица 8
Перечень программных продуктов,
используемых в учебном процессе в 2018 г.
№
п.п.
1
1.

2.

Назначение программы
2
Редактирование текстов,
подготовка электронных
документов
Табличный редактор,
выполнение технических,
экономических и статистически
расчетов, подготовка и вывод
графиков и диаграмм

Название программы
3
Microsoft Word 2007

Microsoft Excel 2007
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Где используется
5
Кабинет
информатики,
библиотека
Кабинет
информатики,
библиотека

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Создание мультимедийных
презентаций для лекционной
работы и сопровождения
публичных мероприятий
Создание рекламных
материалов (писем, открыток,
брошюр и журналов), Вебстраниц и различных
публикаций
Планирования и проектирование
работ процессов, мероприятий,
составление сетевых графиков и
планов
Создание и управление
реляционными базами данных.
Систематизация информации
для последующего хранения,
автоматизированного поиска,
формирования справок и
отчетов
Системы учета контингента
обучающихся
Электронный органайзер,
организация электронной
переписки (электронная почта)
Управление данными в бизнеспроцессах, создание
динамических форм
структуризации информации,
обеспечение соответствия
собираемых данных критериям
группы или организации
Операционная система,
обеспечивает функциональность
технических устройств,
координирует выполнение
прикладных программ,
организует диалог с
пользователем
Антивирусные программа для
защиты ПК и сети

Microsoft
2007

PowerPoint Кабинет
информатики,
библиотека

Microsoft
2007

Publisher Кабинет
информатики,
библиотека

Microsoft Project 2010 Кабинет
(пробная версия)
информатики
Microsoft Access, 2007; Кабинет
АСУ
«Спрут»
– информатики
подсистема «Студент»

Автоматизированная
система «Галактика
Управление вузом»
Microsoft Outlook 2007
Microsoft
Outlook
Express
Microsoft InfoPath 2007

УМУ, деканаты
Кабинет
информатики,
библиотека
Кабинет
информатики,
библиотека

Microsoft Windows 10 Кабинет
PRO
информатики,
библиотека

Антивирус
Kaspersky Endpoint
Security 11.0;
Avast! Free

Рабочие станции

12.

Просмотр и редактирование
электронных документов в
формате PDF

Adobe Reader;
Adobe
Acrobat
Profissional

13.

Справочная правовая система,
поиск в законодательной базе
РФ, использование текстов

Справочная правовая Кабинет
система ГАРАНТ
информатики,
библиотека
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Кабинет
8 информатики,
библиотека

14.

15.

законных и подзаконных актов
Справочная правовая система,
поиск законодательных и
судебных актов, финансовые
консультации
Автоматизация учета на
предприятии

16.

Автоматизация учета на
предприятии

17.

Программа тестирования
качества знаний абитуриентов

18.

Программа тестирования
качества знаний студентов

19.

Доступ к учебно-методическим
комплексам, видео-лекциям,
тестам для самопроверки и
итоговым тестам,
консультациям преподавателей
Программа для составления
фоторобота
Интерактивная обучающая
программа по организации
делопроизводства
Программа фильтрации
интернет-контента

20.
21.

22.

23.

Бесплатная офисная система

24.

Интернет-браузер

25.

Система электронного
документооборота

26.

Система электронной
отчетности и документооборота

Справочная правовая Кабинет
система Консультант+
информатики,
библиотека
Система автоматизации
бухгалтерского учета
1С: Предприятие 8.1
Система автоматизации
бухгалтерского учета
1С: Предприятие 8.2
(учебная версия)
Система «ОРОКС»
(Образовательный
портал МИЭП
www.miepvuz.ru)
СДО «Прометей»
СДО «Прометей»

Бухгалтерия
Кабинет
информатики
Приемная комиссия

Образовательный
портал МИЭП
www.miepvuz.ru
Образовательный
портал НОУ МИЭП
www.miepvuz.ru

Кабинет
информатики
«Деловая ситуация с Кабинет
элементами
ролевой информатики
игры»
Интернет Цензор 2.2.
Кабинет
информатики,
библиотека
Open Office
Кабинет
информатики,
библиотека
Microsoft Edge,
Кабинет
Internet Explorer,
информатики,
Google Chrome, Opera, библиотека
Mozilla Firefox
система «Клиент – Бухгалтерия
Банк»;
система «СББОЛ»
система «СБИС++»
Бухгалтерия
Faces 3.0

В институте, совместно с научно-методическим отделом, функционирует издательский отдел, в котором используется следующее оборудование:
ризографы (3 шт.), листоукладчик, переплетные машины (2 шт.),
электромеханические степлеры (2 шт.), клеевая машина для переплетов,
резаки (2 электрических, 1 механический), брошюровочная машина,
персональные компьютеры (5 шт.) и 2 профессиональных ксерокса.
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Студенты и сотрудники института в соответствии с установленными
требованиями обеспечены питанием и медицинским обслуживанием.
Для оказания первичной медицинской доврачебной помощью в
институте оборудован медицинский кабинет, который ведет медицинскую
деятельность на основании лицензии ЛО-77-01-009195 от 23 октября 2014 г.,
выданной Департаментов здравоохранения города Москвы. Также заключен
договор с городской поликлиникой № 129 Департамента здравоохранения г.
Москвы (ГБУЗ «ГП № 129 ДЗМ») на медицинское обслуживание
обучающихся и сотрудников института.
Питание студентов обеспечивается по договору от 03.07.2017
№06.17/91 с предприятием ООО «Лига питания», расположенным по адресу
ул. Большая Почтовая, д.55/59. На этажах института установлены аппараты с
горячими напитками, пирожками.
Таким образом, Институт целенаправленно развивает материальнотехническую базу. Основное внимание уделяется вопросам сохранения
имеющихся зданий и сооружений, оснащению аудиторий современными
компьютерами и учебной мебелью, кабинетов и служб современным
учебным оборудованием, средствами обеспечения учебного процесса.
В целом материально-техническая оснащенность НОУ МИЭП
позволяет обеспечить практическую реализацию профессиональных
образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и кадров
высшей квалификации по аттестуемым направлениям.
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Обеспечение доступной среды лицам с ограниченными возможностями
здоровья
Таблица 9
Обеспечение доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов
Наименование
основных
структурных
элементов объекта
Территория
объекта
Входная группа
Пути движения
Зона оказания
услуги
Санитарнобытовые помещения

К
(на креслеколяске)
Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Доступность для инвалидов
О
С
(с нарушением (с нарушением
опорнозрения)
двигательного
аппарата)
Частичная
Частичная
доступность
доступность
Доступность
Доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Г
(с нарушением
слуха)
Частичная
доступность
Доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Доступность объекта для инвалидов
Состояние
доступности
Доступность
объекта
Доступность
услуги
Доступность
итоговая

К

О

С

Г

Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

Частичная
доступность
Частичная
доступность
Частичная
доступность

В НОУ МИЭП созданы условия для беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечен доступ к
зданию. Присутствует стоянка транспортных средств с выделенными
местами. При входе имеется кнопка для вызова администратора. На
проходной применяется пандус для въезда и спуска на территорию. Имеется
лестничное гусеничное подъемное устройство для инвалидов. На первом
этаже оборудован туалет для инвалидов. Лифты соответствуют требованиям
для передвижения инвалидов. Столовая доступна для инвалидов со всеми
видами нарушений.»
НОУ МИЭП предоставляет возможность получения высшего
образования людям с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидностью
по
образовательным
программам
бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры с использованием дистанционных
образовательных технологий, а когда это возможно – по месту жительства
инвалида.
Помещения института оборудованы учебными местами для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающие
следующие технические и программные средства:
персональный компьютер,
МФУ (принтер/сканер/копир),
комплект для маркировки Брайлем клавиатуры,
информационная система для слабослышащих портативная "Исток"
гарнитура (наушники + микрофон),
программа для чтения голосом "Говорилка"
сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для
слабослышащих и глухих "Пульсар-3".
лупа канцелярская.
В учебном процессе используются передовые дистанционные
образовательные технологии. Доступ к информационным системам и
электронным образовательным ресурсам возможен с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, как на территории института, так и вне его.
В институте предусмотрены необходимые специальные условия
проведения вступительных испытаний для абитуриентов, процедур
промежуточной и итоговой аттестации для студентов с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей с
использованием дистанционных образовательных технологий, а когда это
возможно – по месту жительства инвалида.
Основной
формой
в
дистанционном
обучении
является
индивидуальная форма обучения. Главным достоинством индивидуального
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
является то, что оно позволяет пол-ностью индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за
каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить
вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так
и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение в НОУ МИЭП
также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
деятельности
Преподаватели института прошли повышение квалификации по теме
Инклюзивное образование в вузе.
Студенты могут воспользоваться помощью тьютора, социального
педагога, педагога-психолога и ассистентов (помощников), которые
призваны оказывать содействие в решении текущих учебных и
организационных вопросов.
Мы стараемся выстроить учебный процесс с учетом особых
потребностей наших студентов, расширяя спектр их возможностей.
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Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам
предоставляется специальная литература, в том числе аудиокниги
Студенты с инвалидностью имеют право на получение социальной
помощи в стенах вуза (помощь ассистентов, льгота по оплате обучения,
психологическая поддержка и пр.).
Поддержку в вопросах дальнейшего профессионального и карьерного
развития выпускникам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам оказывают опытные сотрудники института во взаимодействии с
государственными центрами занятости населения, некоммерческими
организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и
организациями.
НОУ
МИЭП
осуществляет
мероприятия
по
содействию
трудоустройству выпускников – инвалидов во взаимодействии с
государственными центрами занятости населения, некоммерческими
организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и
организациями по месту жительства выпускника.
Основными формами содействия трудоустройству выпускников –
инвалидов являются презентации выпускника работодателям, направление
работодателям рекомендательных писем, индивидуальные консультации
студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и
тренинги.
В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин
предусматривается подготовка выпускников – инвалидов к трудоустройству,
к полноценному раскрытию и применению на практике полученных во время
учёбы компетенций
В НОУ МИЭП организована довузовская подготовка абитуриентов –
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с применением
дистанционных образовательных технологий. Довузовская подготовка
осуществляется по образовательно - реабилитационным программам,
разрабатываемым для каждого абитуриента – инвалида индивидуально. В
образовательно - реабилитационную программу включаются две группы
дисциплин: дисциплины предметной подготовки, необходимые для сдачи
вступительных испытаний, и адаптационные дисциплины, ориентированные
на дальнейшее инклюзивное обучение.
Вместе с опытными педагогами абитуриент может подобрать
профессию или специальность, доступную в соответствии с состоянием
здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе
реабилитации,
его
собственными
интересами,
склонностями
и
способностями.
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В рамках профориентационной работы в НОУ МИЭП проводятся дни
открытых дверей и консультации для инвалидов и родителей по вопросам
приёма и обучения.
В НОУ МИЭП функционирует волонтёрский центр.
В НОУ МИЭП активную работу ведёт отдел инклюзивного
образования. Работает горячая линия для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
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Наименование
образовательной
организации
Регион,
адрес

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
"Международный институт экономики и права"
г.Москва
105082, г.Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 1

7.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Показатели

N
п/п
1.

Единица
Значение
измерения показателя

Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:

человек

1218

1.1.1 По очной форме обучения

человек

0

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3 По заочной форме обучения

человек

1218

человек

0

1.2.1 По очной форме обучения

человек

0

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 По заочной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.1 По очной форме обучения

человек

0

1.3.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3 По заочной форме обучения

человек

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе:
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

0

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек

0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
человек/%
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную
форму обучения

0/0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся
по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

%

0,66

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам магистратуры на очную форму обучения

человек/%

0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал)*

человек

0

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

501,9

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цити-

единиц

1384,03

2.

Научно-исследовательская деятельность
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рования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

7,6

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

140,68

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

543,73

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

%

0

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

0

единиц

0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности,
в общих доходах образовательной организации

%

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

человек/%

6 / 11,11

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 19,5 / 74,14

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации

человек/%

2.12 Количество лицензионных соглашений

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук
в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)*

4,3 / 16,35

0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

0

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

единиц

0
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педагогических работников
Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

3.

человек/%

0/0

3.1.1 По очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2 По очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3 По заочной форме обучения

человек/%

0/ 0

человек/%

77 / 6,32

3.2.1 По очной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3 По заочной форме обучения

человек/%

77 / 6,32

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов человек/%
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0/0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%

39 / 19,12

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей
численности студентов (курсантов)

человек/%

0/0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек

0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из человек/%
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0/0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/%

0/0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-

человек/%

0/0
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тернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

287281

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

10923,23

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

10923,23

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

148,89

кв.м.

25,5

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв.м.

25,5

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв.м.

0

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв.м.

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

1,33

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

%

71,29

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного студента (курсанта)

единиц

337,19

%

100

4.

Финансово-экономическая деятельность

Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта),
в том числе:

5.

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не
менее 20 изданий по основным областям знаний
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/%

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
человек/%
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

0/0

6.

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ
высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

единиц
единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.2.2 программ магистратуры

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе

человек

6.3.1 по очной форме обучения

8
4
4
4
4
0
0
4
4
4
4
0
0
0

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
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0/0

0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.4.1 по очной форме обучения

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

человек
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0

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в
том числе
6.5.1 по очной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек
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0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

6.5.3 по заочной форме обучения

0

человек

человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.6.1 по очной форме обучения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек
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0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

6.6.3 по заочной форме обучения

0

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовачеловек/%
тельной организации, прошедших повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:

97 / 72,39

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского
человек/%
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава

53 / 100

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала,
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

22 / 100

52

человек/%

