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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

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

МУБиНТ) 

Дата основания: 08.04.1996 г. 

Организационно-правовая форма Академия МУБиНТ – частное учреждение. 

Полное наименование: Образовательная организация высшего образования (частное 

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

Сокращенное наименование: Академия МУБиНТ. 

Местонахождение исполнительного органа Академия МУБиНТ: Россия, 150003, г. 

Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

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

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

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

Приемная президента: 8 (4852) 25-05-25, 8 (4852) 67-19-73, факс: 8 (4852) 32-88-36. 

Приемная ректора: 8 (4852) 73-69-06, 8 (4852) 67-19-73 факс: 8 (4852) 32-88-36. 

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

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

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

Академия МУБиНТ учреждена на неограниченный срок деятельности по решению 

Учредителя (регистрация осуществлена Ярославской регистрационно-лицензионной палатой 

мэрии г. Ярославля № 9660 от 08.04.1996).  

Учредителем Академии является Закрытое акционерное общество «Аспект», 

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

регистрационный номер 8934 (ОГРН 1027600694527). 

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

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (ОГРН 

1157627017921). 

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

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

объеме к Собственнику имущества АКАДЕМИИ - ООО «Аспект» (универсальное 

правопреемство). 

В соответствии с законодательством РФ Академии МУБиНТ присвоены: 

ИНН – 7604036644, КПП – 760601001, что подтверждается свидетельством о 

постановке на налоговый учет,  

ОГРН – 1027600680469, что подтверждается свидетельством о внесении записи в 

ЕГРЮЛ от 26.09.2002 года. 

Академия МУБиНТ действует на основании Устава в новой редакции, утвержденной 

решением собственника имущества от 09.06.2017 года № 53 и зарегистрированной в 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 10.07.2017 ГРН 2177627418428. 

Академия МУБиНТ имеет расчетные счета в банках:  

1. Расчетный счет № 40703810577020000304 в Калужском отделении №8608 ПАО 

Сбербанк г. Калуга БИК 042908612 к/с 30101810100000000612 
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2. Расчетный счет № 40703810319100000011 в Московском филиале «Банк СГБ»  

г. Москва БИК 044525094 к/с № 30101810245250000094 

Академия МУБиНТ имеет лицензию, выданную Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, на осуществление образовательной деятельности, по программам 

высшего и дополнительного образования и свидетельство о государственной аккредитации. 

Устав 
Утвержден в новой редакции решением учредителя от 

09.06.2017 года №53 

Лицензия 
Серия 90Л01 № 0009700 регистрационный № 2622 от 21 

августа 2017 г. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 90А01 № 0002808 от 21 сентября 2017 г. 

регистрационный № 2677 

Срок действия до 01 апреля 2019 года 

Серия 90А01 № 0003181 от 21 марта 2019 г. регистрационный 

№ 302 

Срок действия до 21 марта 2025 года 

Приведенный контингент 

обучающихся 
401,1 чел. 

В структуру Академии МУБиНТ входит головная образовательная организация, 

находящаяся в г. Ярославле и 2 филиала: 

Перечень филиалов Академии МУБиНТ 

№ Наименование филиала Адрес филиала 
Дата 

основания 

1 

Вологодский филиал Образовательной 

организации высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» 

160019, г. Вологда, ул. 

Чернышевского, 67а 
28.01.2004 

2 

Рыбинский филиал Образовательной организации 

высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

152935, Ярославская 

область, Рыбинск, ул. 

Моторостроителей, 12 

06.02.2007 

1.2. Филиалы Академии МУБиНТ 

1.2.1. Вологодский филиал Образовательной организации высшего образования 

(частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

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

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный 

университет бизнеса и новых технологий (Институт)» Академии №16 от 28.01.2004 года. 

Полное наименование филиала в соответствии с Уставом Академии: Вологодский 

филиал Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) 
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«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 

Сокращенное наименование филиала: Вологодский филиал Академии МУБиНТ. 

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

Телефон: (8172) 54-08-44 

E-mail: vf-office@mubint.ru 

Директор филиала – Калининская Марина Николаевна. 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале 
Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№458б-од от 01.09.2014 г. 

Лицензия Серия 90Л01 № 0009700 регистрационный № 2622 от 21 

августа 2017 г. Срок действия – бессрочно. 

Приведенный контингент 

обучающихся 
0 чел. 

Филиал поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 11 по Вологодской области. Уведомление о постановке на учет Российской Федерации 

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

11.11.2008 г. 

Филиал располагает материально-технической базой (свидетельство о государственной 

регистрации права выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. от 07.07.2015 г. на учебное 

здание общей площадью 741,4 кв. м. по адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Чернышевского, д. 67а (повторное, взамен свидетельства: 12.05.2010 г), соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы. 

1.2.2. Рыбинский филиал Образовательной организации высшего образования 

(частного учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

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

Филиал образован приказом Президента-ректора Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный 

университет бизнеса и новых технологий (Институт)» от 06 февраля 2007 года № 29. 

Полное наименование филиала в соответствии с Уставом Академии: Рыбинский 

филиал образовательной организации высшего образования (частного учреждения) 

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

Сокращенное наименование филиала: Рыбинский филиал Академии МУБиНТ. 

Адрес филиала: 152935, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. Моторостроителей, дом 

12. 

Телефон: 8 (4855) 24-78-60.  

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

Директор филиала – Горячева Татьяна Алексеевна. 

mailto:vf-office@mubint.ru
file:///C:/Users/d.georgievskiy/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/raspman1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/rf-director@mubint.ru
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Наименование Сведения и реквизиты 

Положение о филиале Утверждено приказом Ректора Академии МУБиНТ 

№458б-од от 01.09.2014 г. 

Лицензия Серия 90Л01 № 0009700 регистрационный № 2622 от 21 

августа 2017 г. Срок действия – бессрочно. 

Филиал располагает материально-технической базой (Договор безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом № 54/2014 от 25 сентября 2014 года. Срок действия 

договора с 25 сентября 2014 года по 24 сентября 2063 года), соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

2.1. Система управления Академией МУБиНТ 

Управление Академией осуществляет Собственник имущества, который определяет 

основное направление деятельности ООВО: 

 внесение изменений и дополнений в Устав; 

 определение приоритетных направлений деятельности Академии МУБиНТ, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

 назначение Ректора и досрочное прекращение его полномочий; 

 принятие решений о созыве Конференции работников и обучающихся 

Академии, определение порядка избрания делегатов на Конференцию; 

 формирование Попечительского совета; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 утверждение финансового плана Академии МУБиНТ и внесение в него 

изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств Академии МУБиНТ; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Академии МУБиНТ; 

 утверждение кандидатур финансового директора, главного бухгалтера, 

проректоров и Директоров филиалов; 

 назначение аудитора Академии МУБиНТ и утверждение сумм оплаты его услуг; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об 

участии в таких организациях; 

 другие вопросы в силу прямого указания законодательства Российской 

Федерации. 

Органы управления Академией:  

 Конференция работников и обучающихся  

 Ректорат 

 Ученый совет 

Подразделения, обеспечивающие и поддерживающие учебный процесс: 

 Учебно-методический отдел 

 Деканат 

 Информационно-библиотечный центр 
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 Лаборатория электронного контента 

 Научно исследовательский сектор/ Редакционно-издательский отдел 

Информационно-сервисные подразделения: 

 Департамент программно-технологического развития 

 Отдел административно-хозяйственной работы и обеспечения транспортом 

 Медицинский кабинет 

 Отдел маркетинга 

 Юридическая служба 

 Отдел кадров 

 Социальный отдел 

Подразделения, реализующие программы дополнительного образования 

 Департамент дополнительного профессионального образования 

 Русское отделение 

 Центр немецкого языка 

Финансово-экономические службы:  

 Бухгалтерия 

 Планово-экономическая служба 

Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет Ректор.  

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

между ним и Собственником заключается срочный трудовой договор. Деятельность Ректора 

направлена на повышение эффективности управления, содействие развитию Академии 

МУБиНТ. Ректор возглавляет Ученый совет, ректорат Академии по должности. 

Ректор Академии осуществляет следующие полномочия: 

 вносит на рассмотрение Ученого совета Академии предложения по открытию 

новых образовательных и научных направлений (специальностей); 

 руководит образовательной, научной, организационно-хозяйственной 

деятельностью Академии в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации; 

 участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности Академии; 

 участвует в разработке концепции развития Академии; 

 утверждает состав ректората и срок его полномочий; 

 участвует в деятельности органов самоуправления Академии; 

 определяет структуру Академии и утверждает штатное расписание; 

 принимает на работу и увольняет сотрудников Академии; 

 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Академии, 

применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и 

обучающихся, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Академии, положения 

о структурных подразделениях Академии, должностные инструкции, правила внутреннего 

распорядка Академии и иные локальные нормативные акты Академии; 
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 без доверенности действует от имени Академии, представляет ее интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами; 

 выдает доверенности, заключает договоры с государственными, 

общественными и иными организациями и гражданами, вносит изменения и расторгает их; 

 открывает счета в кредитных организациях; 

 распоряжается имуществом и средствами Академии в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 решает иные вопросы деятельности АКАДЕМИИ, предусмотренные настоящим 

Уставом, действующим законодательством РФ, не отнесенные к исключительной 

компетенции иных органов управления. 

С момента создания, в ООВО функционирует Попечительский совет – общественный 

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

Ярославля, руководители крупнейших промышленных предприятий, банков, страховых и 

инвестиционных компаний, представители деловых кругов города. 

Председатель Попечительского совета – доктор экономических наук, профессор – В.С. 

Иванов. Попечительский совет содействует решению текущих и перспективных задач 

развития Академии, совершенствованию материально-технической базы, привлечению 

финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии 

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

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

Учёный совет Академии МУБиНТ является выборным представительным органом 

Академии МУБиНТ, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью 

Академии МУБиНТ, возглавляемый ректором. Учёный совет имеет в своем составе 23 члена, 

в том числе 8 докторов наук из них 6 профессоров; 6 кандидатов наук, доцентов. Избранный 

на конференции работников и обучающихся состав Ученого совета Академии МУБиНТ 

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

лет.  

Ректорат – консультативно-координирующий орган, создаваемый при Ректоре 

Академии. 

Ректорат обеспечивает Собственника имущества Академии, Конференцию, Ректора и 

Ученый совет Академии необходимой для разработки и принятия решений информацией, 

готовит по необходимости проекты решений, выносимых Собственнику имущества 

Академии, на Конференцию, Ректору и на Ученый совет Академии. 

Ректорат может принимать самостоятельные решения по текущим вопросам 

организации деятельности Академии, обязательные для исполнения обучающимися и 

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

вступают в силу после их утверждения Ректором. 

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

как правило, являются проректоры и другие руководящие работники Академии, 

осуществляющие непосредственное руководство отдельными сферами деятельности 

Академии. 

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

осуществляющий координацию учебно-методической деятельности Академии МУБиНТ, 

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

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

УМС Академии МУБиНТ входят: сотрудники распределенного учебно-методического отдела 

(УМО), заместители декана, заместители директоров филиалов по учебной и учебно-

методической работе, заведующие кафедрами и заместители заведующих кафедрами, 

руководители направлений подготовки. Персональный состав УМС Академии МУБиНТ 

утверждается приказом Ректора.  

Организационная структура Академии МУБиНТ позволяет осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с законодательством 

РФ. Система управления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными 

и организационно-распорядительными документами в соответствии с Уставом Академии 

МУБиНТ. 

2.2 Система управления Вологодским филиалом Академии МУБиНТ 

Оперативной деятельностью Вологодского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его доверенности руководит директор Вологодского филиала.  

Директор филиала организует все виды деятельности филиала, несет персональную 

ответственность за организацию и качество реализации программ ДПО, за состояние 

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

представляет филиал при взаимодействии с внешними организациями и партнерами, ежегодно 

отчитывается перед Ученым советом Академии МУБиНТ. 

Стратегию развития филиала определяет Ученый совет Академии МУБиНТ, 

являющийся полномочным выборным органом коллектива и принимающий решения по 

основным вопросам организации деятельности. 

Для оперативного исполнения решений в Вологодском филиале работает 

административно-хозяйственный персонал. 

2.3 Система управления Рыбинским филиалом Академии МУБиНТ 

Оперативной деятельностью Рыбинского филиала от имени ректора Академии 

МУБиНТ и по его генеральной доверенности руководит директор Рыбинского филиала.  

Директор филиала организует все виды деятельности филиала, несет персональную 

ответственность за организацию и качество реализации программ ДПО, за состояние 

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

представляет филиал при взаимодействии с внешними организациями и партнерами, ежегодно 

отчитывается перед Ученым советом Академии МУБиНТ. 

Стратегию развития филиала определяет Ученый совет Академии МУБиНТ, 

являющийся полномочным выборным органом коллектива и принимающий решения по 

основным вопросам организации деятельности. 

Для оперативного исполнения решений в Рыбинском филиале работает 

административно-хозяйственный персонал. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Информация о реализуемых образовательных программах 
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Академия МУБиНТ 2019 г. осуществляла образовательную деятельность по 10 

направлениям подготовки бакалавриата, по 2 –м направлениям подготовки магистратуры и по 

одному направлению – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Реализуемые в 2019 году программы высшего образования, имеющие государственную 

аккредитацию: 

 07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриат) с 01.08.2018 г. 

 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат); 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриат); 

 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат); 

 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат); 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриат); 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриат); 

 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат); 

 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриат); 

 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат). 

С 21.03.2019г. по программам высшего образования отсутствует государственная 

аккредитация по следующим направлениям подготовки: 

 38.04.01 Экономика (уровень магистратура); 

 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура); 

 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

С ноября 2019г. аккредитовано направление подготовки бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1568 

от 15.11.2019г.) 

Образовательный процесс осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

В 2019 г. в Академии МУБиНТ так же реализовывались программы дополнительного 

образования: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование. 

3.2 Содержание и качество подготовки по реализуемым образовательным 

программ 

Содержание подготовки специалистов в Академии определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО). Образовательные 

программы по реализуемым направлениям подготовки Академия разрабатывает с учетом 

требований ФГОС ВО. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

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

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

 общей характеристики образовательной программы; 

 учебных планов по всем формам обучения; 

 календарных учебных графиков по всем формам обучения; 

 рабочих программ дисциплин  

 программ практик; 
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 оценочных средств; 

 методических и иных материалов. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

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

социальной сферы. 

При разработке образовательных программ учитывается следующие: 

 содержание образования первых двух лет обучения, которое предусматривает 

изучение дисциплин, имеющих преимущественно общекультурную (универсальную) 

функцию, направленных на формирование общекультурных компетенций (универсальных 

компетенций), а также дисциплин, составляющих фундамент подготовки будущего 

специалиста; 

 содержание вариативной части (части формируемой участниками 

образовательных отношений) направляется на реализацию профиля (направленности) 

образовательной программы. Содержание дисциплин по выбору ориентируется на получение 

обучающимися конкретных компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 предоставление обучающимся реальной возможности участвовать в 

формировании своей программы обучения, индивидуальных сроков и темпов получения 

высшего образования и принимать участие в Ученом совете при обсуждении содержания 

основной образовательной программы; 

В образовательную программу включаются оригиналы всех учебных планов по всем 

формам обучения, в т. ч. ускоренного обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний государственной (итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

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

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

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 

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

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебные планы по направлениям подготовки, соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Согласованность содержания и логическая последовательность изложения 

включенных в них учебных дисциплин, читаемых кафедрами, наличие межпредметных 

связей, последовательность изучения дисциплин носит «обеспечивающий характер». 

Все учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета Академии МУБиНТ и 

утверждены ректором. 

Разработанные учебные планы на каждое направление подготовки по бюджету времени 

в целом, и по отдельным дисциплинам, недельному (для заочной формы обучения – годовому) 

объему аудиторных занятий соответствуют нормативам, установленным локальным актом 

Академии. 

На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для 

заочной формы обучения. 

Учебный год в Академии начинается: 

 для направлений подготовки – уровень бакалавриат на заочной форме обучения 

начало учебного года с 1 декабря 2019 года для студентов 1 курса, для старших курсов в 

соответствии с календарным учебным графиком; 
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 для направлений подготовки – уровень магистратура на заочной форме обучения 

начало учебного года с 1 ноября 2019 года для студентов 1 курса, для старших курсов в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

 для направлений подготовки – уровень подготовка кадров высшей 

квалификации (аспирантура) на очной форме обучения начало учебного года с 1 октября 2019 

года для аспирантов 1 курса, для старших курсов в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не 

более 2 недель. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем включает все 

виды аудиторной работы в соответствии с утвержденными учебными планами по 

направлениям подготовки по соответствующей форме обучения или индивидуальным 

учебным планом обучающегося и устанавливается: 

для обучающихся очной формы обучения Академии: 

по программам бакалавриата не менее 20 академического часа в неделю, последний 

курс обучения не менее 10 академических часов в неделю; 

для обучающихся заочной формы обучения Академии составляет: 

по программам бакалавриата не менее 100 академических часов в год, последний курс 

обучения не менее 50 академических часов в год. 

Рабочие программы учебных дисциплин являются основополагающими учебно-

методическими документами, определяющими общее содержание и методические установки 

при изучении конкретных учебных дисциплин в процессе подготовки специалиста. Они 

разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и определяют содержание, 

последовательность ее изучения, краткие методические рекомендации по отработке разделов 

и тем, а также объем учебного времени, отводимого на изучение дисциплины и его 

распределение по темам и видам учебных занятий в соответствии с учебным планом.  

Рабочие программы учебных дисциплин в Академии являются едиными для очной и 

заочной форм обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В образовательную программу включаются программы практик (учебной, 

производственной, производственной (преддипломной) практики).  

Программы практики включает в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

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

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Расписание является документом, регламентирующим организацию учебных занятий 

Академии, и относится к числу основных документов планирования учебного процесса. 

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

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

В Академии расписание включает все виды учебных занятий, практик, 

экзаменационную сессии. Расписание утверждается проректором по учебной работе и 

доводится до педагогических работников и обучающихся не позднее, чем за неделю до начала 

занятий.  

Изменения в расписании занятий допускаются в исключительных случаях с 

разрешения проректора по учебной работе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Академией устанавливается продолжительность учебного занятия в форме контактной 

работы не более 90 минут. Максимальный перерыв между занятиями не более 90 минут без 

учета перерыва между учебными занятиями, перерыва на обед и перерыва на переезд в другой 

учебный корпус. 

Для эффективной организации учебного процесса в деканате ведется следующая 

основная учетная документация, необходимая для организации учебного процесса: 

 экзаменационные ведомости; 

 экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или зачетов); 

 зачетные книжки студентов; 

 сводная ведомость о результатах успеваемости студентов учебной группы за 

весь период обучения; 

 журнал регистрации выдачи экзаменационных ведомостей и экзаменационных 

листов; 

 журнал регистрации выдачи справок об обучении; 

 журнал регистрации студентов, находящихся в академических отпусках; 

 журнал учета посещаемости студентов; 

 журнал регистрации выдачи студенческих билетов и зачетных книжек. 

3.3 Организация учебного процесса по программам ДПО 

Прием лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе высшего и среднего 

профессионального образования осуществляется на основании заключаемых договоров на 

обучение в соответствии с Правилами приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам (утв. приказом ректора №030а-од от 05.02.2019).  

Зачисление слушателей по образовательным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации оформляется приказом ректора. По окончании 

обучения слушателей издается приказ об отчислении и выдаче документа о квалификации 

установленного образца при условии успешного прохождения итоговой аттестации.  

В учебном процессе применяются основные виды учебных занятий: лекции, 

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

консультации и др. Большой интерес вызывают активные формы ведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, групповое решение управленческих задач.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в соответствии с 

учебно-тематическим планом и календарным графиком. Количество часов аудиторной работы 

с преподавателем, самостоятельной работы определяется образовательной программой. 

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

3.4 Информация о реализуемых программах дополнительного образования 

3.4.1 Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Академии МУБиНТ 

Академия успешно реализует программы дополнительного профессионального 

образования, направленные на обучение представителей бизнес-сообщества, государственных 

и муниципальных служащих, а также иных категорий граждан. 

Все реализуемые программы ДПО, разрабатываются с учетом требований 

профессиональных стандартов и направлены в первую очередь на формирование у слушателей 

профессиональных компетенций и как результат – на повышение качества их 
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профессиональной деятельности. Академия МУБиНТ неоднократно становилась победителем 

конкурсов на оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Ярославской, 

Вологодской, Костромской областей.  

По дополнительным профессиональным программам за 2019 год прошли обучение 233 

человека, в том числе по программам повышения квалификации – 218 человек, по программам 

профессиональной переподготовки – 15 человек.  

Более 62 % контингента составляют лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы, муниципальной службы Ярославской 

области, 25 % контингента – работники образовательных организаций. 

В 2019 году в Академии реализовано 11 программ повышения квалификации, 6 

программ профессиональной переподготовки. 

В Академии реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для взрослых, направленных на развитие компьютерной грамотности.  

3.4.2 Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Вологодском филиале Академии МУБиНТ 

По программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

Вологодском филиале за 2019 год прошли обучение 885 человек, в том числе по программам 

повышения квалификации – 853 человека, по программа профессиональной переподготовки – 

32 человека. 

47 % контингента составили лица работники образовательных организаций, лица, 

замещающие должности государственной гражданской службы и муниципальной службы 

Вологодской области составили 44 % контингента. 

В 2019 году Вологодским филиалом Академии реализовано 25 программ повышения 

квалификации, 2 программы профессиональной переподготовки: «Основные направления 

деятельности в области социальных услуг и мер социальной поддержки населения» и 

«Педагогика, психология и методика профессионального обучения».  

3.4.3 Информация о реализуемых программах дополнительного 

профессионального образования в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ 

В 2019 году в Рыбинском филиале Академии МУБиНТ реализовано 2 программы 

повышения квалификации, направленные на формирование у слушателей компетенций в 

сфере противодействия коррупции, а также 1 программа профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании».  

По программам повышения квалификации обучено 53 человека, по программам 

профессиональной переподготовки – 5 человек.  

3.5 Содержание и качество подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования 

Содержание дополнительных профессиональных программ в Академии определяется 

потребностью заказчиков обучения, а также профессиональными стандартами или 
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квалификационными требованиями в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание образовательных программ отражено в документации по 

обеспечению образовательного процесса. Содержание учебного материала по ряду программ 

включено в раздаточный материал, который выдается каждому слушателю на бумажном 

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

электронном виде в системе дистанционного обучения. 

При приеме слушателей на обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации проводится анализ уровня знаний в виде 

собеседования или входного тестирования, если это предусмотрено требованиями 

образовательной программы.  

Текущий контроль знаний слушателей проводится в соответствии с учебным планом и 

осуществляется на семинарских занятиях, круглых столах, при промежуточной аттестации, а 

также по результатам выполнения самостоятельных и тестовых заданий.  

Итоговый контроль результатов освоения программ профессиональной 

переподготовки осуществляется при защите выпускных аттестационных работ и/или 

проведения итоговой аттестации в виде комплексного экзамена. 

По программам повышения квалификации итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования, зачета. 

По возможности на итоговую аттестацию слушателей приглашаются руководители, 

представители организаций, направивших слушателей на обучение. 

Преподаватели Академии МУБиНТ, участвующие в реализации программ ДПО, имеют 

большой опыт преподавательской, экспертной, информационно-аналитической и 

консультационной деятельности. 

В Академии практикуется оценка качества учебного процесса слушателями. Она 

осуществляется по завершении программы посредством заполнения анкет (как правило 

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

специалистами структурного подразделения, реализующего данную дополнительную 

профессиональную программу. Результаты оценки доводятся до руководства Академии и 

преподавателей и используются для управления качеством образовательного процесса.  

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

заказчиков – потребителей образовательных услуг замечаний за 2019 год не зафиксировано.  

3.6 Качество учебно-методического обеспечения программ ДПО 

На основании локального акта «Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» (утв. 

приказом ректора Академии от 05.02.2019 № 030а-од) структура дополнительной 

профессиональной программы включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты. 

В процессе обучения используется раздаточный и презентационный материал, который 

содержит таблицы, схемы, рисунки. 

Закрепление теоретического материала отдельных разделов образовательных 

программ проводится в интерактивной форме путем моделирования ситуаций, с которыми 

слушатели сталкиваются в своей профессиональной деятельности, проведения деловых игр, 

решения кейсов и др. 

Ежегодно приобретается необходимая учебная литература.  
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Необходимый уровень качества знаний, обучающихся Академии МУБиНТ 

обеспечивается постоянным совершенствованием методической работы, проведением 

текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения.  

Сложившаяся в Академии МУБиНТ, во всем своем многообразии, система контроля, 

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

содержанию требований ФГОС. Она позволяет обеспечить эффективный контроль за 

усвоением обучающимися программного материала на всех этапах обучения. По итогам 

промежуточного и межсессионного контроля принимаются оперативные меры по 

совершенствованию, методического обеспечению и управления учебным процессом.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации установлен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Межсессионная аттестация обучающихся проводится на 10 неделе семестра, что 

позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические результаты обучения, 

имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших отклонений и 

предупреждения их появления в сессионный период.  

Таблица 1.1 – Результаты межсессионных аттестаций обучающихся очной формы 

обучения в период с 11.11.2018-23.11.2019 г. 

Направление подготовки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

07.03.04 Градостроительство 77% 87% - 78% 95% 

09.03.03 Прикладная информатика 80% 74% 69% 81% - 

38.03.01 Экономика 89% 83% 82% 85% - 

38.03.02 Менеджмент 91% 85% 75% 79% - 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
85% 77% 70% 69% - 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
76% 72% 76% 76% - 

43.03.02 Туризм 85% 69% 77% 66% - 

45.03.02 Лингвистика 78% 74% 73% 95% - 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций обучающихся 

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

ВО, реализуемых в Академии МУБиНТ. 

Контрольно-измерительные материалы составлены по всем учебным курсам и 

дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен как форма промежуточной аттестации по 

дисциплине. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

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

программами и фондами оценочных средств учебных дисциплин (модулей). 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации рассматриваются и 

утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по билетам и 

подготовки специальных вопросов используются такие формы, как тесты, помогающие 

раскрыть способности обучающихся. 
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Таблица 1.2 – Итоги экзаменационных сессий (очная форма обучения) в разрезе 

направлений подготовки.  

Таблица 1.3 – Итоги экзаменационных сессий обучающихся заочной формы обучения 

в разрезе направлений подготовки.  

 

Период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

гг. 

Континг

ент 

Результаты сдачи экзаменационных сессий 

Всего 

(успеваемость) 

% 

на «отлично» и 

«хорошо» % 

Имеют 

задолженности 

по итогам 

сессий % 

07.03.04 Градостроительство 12 78 61 34 

09.03.03 Прикладная информатика 51 76 45 42 

38.03.01 Экономика 55 69 44 48 

38.03.02 Менеджмент 26 68 25 56 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
57 75 38 65 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
49 74 46 45 

45.03.02 Лингвистика 40 74 44 56 

43.03.02 Туризм 6 60 36 45 

Направление подготовки 
Контин

гент 

Всего 

(успеваемость) 

% 

на «отлично» и 

«хорошо» % 

Имеют 

задолженности 

по итогам 

сессий % 

Заочная форма обучения     

09.03.03 Прикладная информатика 94 66 17 30 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
52 65 14 35 

38.03.01 Экономика 315 77 25 36 

38.03.02 Менеджмент 242 65 36 35 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
268 71 38 36 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
37 53 33 35 

43.03.02 Туризм 6 73 25 38 

45.03.02 Лингвистика 25 60 23 50 

40.03.01 Юриспруденция 11 81 0 0 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 19 из 93 
 

 

Сводная таблица результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

2018/2019 учебный год. Ярославль 

 

№ 

Направление подготовки  

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 

в
ы

п
у
ск

н

и
к

о
в

 

Выпускная квалификационная работа 

П
о
л

у
ч

и
л

и
 д

и
п

л
о
м

 

защищало отлично хорошо удовл. неудовл. 

Код Наименование 
Форма 

обуч. 
абс % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1.  38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
очная 10 10 100 7 70 30 30 0 0 0 0 10 

2.  45.03.02 Лингвистика очная 1 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 

3.  38.03.02 Менеджмент очная 3 3 100 1 33 2 67 0 0 0 0 3 

4.  38.03.01 Экономика очная 14 14 100 6 43 6 43 2 14 0 0 14 

5.  09.03.30 Прикладная информатика очная 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

6.  07.03.04 Градостроительство очная 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 4 

7.  42.03.01 Реклама и связи с общественностью очная 7 7 100 7 100 0 0 0 0 0 0 7 

8.  21.03.02 Землеустройство и кадастры заочная 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

9.  38.03.01 Экономика заочная 24 24 100 9 38 11 46 4 16 0 0 24 

10.  38.03.02 Менеджмент заочная 30 30 100 11 37 13 43 6 20 0 0 30 

11.  38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
заочная 2 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 2 

12.  43.03.02 Туризм заочная 2 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 2 

13.  07.03.04 Градостроительство экстернат 10 10 100 5 100 0 0 0 0 0 0 10 
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Всего в 2018-2019 учебном году успешно окончили обучение 113 выпускников. 

Неудовлетворительные оценки на государственных итоговых мероприятиях отсутствуют.  

17 выпускника (15%) получили диплом с отличием. 

Сведения о дипломах с отличием выпускников 2019 года: 

Код Направление подготовки 
Количество 

дипломов с 

отличием 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 6 

38.03.01 Экономика 6 

38.03.02 Менеджмент 3 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показывает, что работы 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития экономики и 

науки и имеют практическую значимость.  

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (ОРИЕНТАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА) 

Академия МУБиНТ ориентируется на рынок труда регионов присутствия Центральный и 

Северо-Западный федеральные округа. С этой целью для студентов организуются и проводятся 

тематические конференции, семинары, открытые научно-практические лекции с ведущими 

лекторами-практиками.  

Лучшие практики в соответствующих областях, делятся опытом профессиональной 

деятельности с обучающимися Академии МУБиНТ, в рамках цикла практико-ориентированных 

лекций. 

Ежегодно Академия МУБиНТ проводит анкетирование своих выпускников, а также 

обращается в Службы занятости населения Ярославской области, для уточнения данных по 

трудоустройству выпускников. 

Выпускники Академии МУБиНТ успешно работают в различных организациях и 

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

Фарм", ГАУ "Дворец молодежи", ресторанная сеть Папа Карло Family, Гостевой дом "Модерн", 

ПАО «ВымпелКОМ»), коммерческих банках (ПАО Райффайзенбанк Банк, АО БАНК «Русский 

стандарт», ПАО Сбербанк России, ПАО Банк ВТБ24, ПАО Альфа-Банк, банк Ренессанс Кредит в 

Ярославле, ПАО «Промсвязьбанк» и пр.),  Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, 

налоговых органах и органах государственной власти (УФМС России по Ярославской области, и 

пр.), а также создают свои собственные индивидуальные предприятия и общества с ограниченной 

ответственностью. 

Практико-ориентированный подход образовательного процесса подтверждается 

договорами о сотрудничестве с организациями и предприятиями Ярославской области. 

Таблица 5.1 – Долгосрочные договоры о сотрудничестве 
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Направление 

подготовки 

Профильная организация, с которой заключен 

договор о сотрудничестве 

Срок действия 

договора 

07.03.04 

Градостроительство 

ООО "Угличский реставрационный участок" бессрочный 

АО "Ярославский проектный институт 

"Резиноасбопроект"" 
бессрочный 

МУКП "Зеленхозстрой" городского поселения Углич бессрочный 

Муниципальное бюджетное учреждение "Городское 

садово-парковое хозяйство и зеленое строительство" 

города Ярославля (МБУ "Горзеленхозстрой" города 

Ярославля) 

бессрочный 

ООО "Регионпроектстрой" бессрочный 

ООО "Регион Эксперт Проект" бессрочный 

ООО "Строй Групп" бессрочный 

ООО Ярославская художественная мастерская 

«Реставратор» 
22.02.2021 

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития 

городов и территорий» 
04.09.2022 

ООО НПО «Стройреставрация» 04.09.2022 

ООО Проектный институт «Европроект» 05.09.2023 

ООО «Архитектон» 31.08.2025 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

ООО Компания "Алан" 31.10.2022 

ООО "Информационные системы" 31.10.2022 

ООО "СПЕКТР АВТОМАТИКА Консалтинг" 31.10.2022 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 

Ярославский филиал 
31.12.2020 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Ярославской области 
бессрочный 

Управление Росреестра по Ярославской области бессрочный 

38.03.01 Экономика 

ООО «Дилектус» 31.08.2024 г. 

ОАО «Промжелдортранс» 31.08.2024 г. 

ООО «Промжелсервис» 31.08.2024 г. 

МУ «Центр социальных выплат» г. Рыбинска 31.08.2024 г. 

АО «Ярполимермаш» 31.08.2024 г. 

ООО «Фортуна КС» 31.08.2024 г. 

ПАО «Промсвязьбанк» 31.08.2024 г. 

38.03.02 Менеджмент 

Акционерное общество "Ярославский завод резиновых 

технических изделий" 

с 07.02.2019 до 

07.02.2025 

Акционерное общество "Ярославский завод опытных 

машин" 

с 07.02.2019 до 

07.02.2025 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ярославской области 

с 05.02.2019 до 

05.02.2025 

Государственное учреждение - отделение пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ярославской области 

с 04.02.2019 до 

04.02.2025 
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Управление Федеральной налоговой службы по 

Ярославской области 
31.12.2019 

40.03.01 

Юриспруденция 

Коллегия адвокатов «ОРДЕР» г. Ярославль 26 марта 2024 г. 

Адвокатская контора №1 Ярославля Ярославской 

области коллегии адвокатов 

29 марта 2024 г. 

ООО «Межрегиональный институт судебных 

экспертиз и исследований» г. Ярославль 

10 апреля 2024 г. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ярославской области 

23 июля 2024 г. 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Ярославской области 

02 августа 2024г.  

Управление министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ярославской области 

18 октября 2024 

г. 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью Агентство Массовых Коммуникаций "Яр-PRофи" 

13.01.2026 

43.03.02 Туризм 
ООО «Колумб» 31 августа 2024 

ООО «Ярославский центр туризма» 31 августа 2024 

45.03.02 Лингвистика 

Частное учреждение дополнительного образования 

«Международный образовательный центр ИН-ТИ-СИ» 

г. Ярославль 

14.01.2024 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ). ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

6.1. Кадровое обеспечение (по направлениям подготовки)  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 84,4 % от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриат) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 23 из 93 
 

 

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 87,3 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 15,5 процентов.  

07.03.04 Градостроительство (уровень бакалавриат) 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 85 процентов. 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет) составляет 7 процентов. 

Удельный вес педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) составляет 65 процентов. 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат)   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 78,1 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата составляет 8,6 процентов. 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат)   

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 
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(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 70 процентов. 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет) составляет 8 процентов. 

Удельный вес педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) составляет 63 процента. 

21.03.03 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриат)  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 70,9 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 19,1 процентов. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), направленность (профиль): 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 77,1 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 22,4 процентов. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), направленность (профиль): «Финансы и 

кредит» 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 77,1 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 22,4 процентов. 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80,6 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 18,6 процентов. 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриат) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 77, 9 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 17,5 процентов. 

40.03.01 Юриспруденция 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 84,6процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 19,6 процентов. 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриат)  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 72,3 процентов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 16 процентов. 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриат)  

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 85 процентов. 
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Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет) составляет 11 процентов. 

Удельный вес педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) составляет 78 процентов. 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80,6 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 15,3 процентов. 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины составляет 85 процентов. 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет) составляет 12 процентов. 

Удельный вес педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
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звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) составляет 72 процентов. 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат)  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

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

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 73,6 процента. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

бакалавриата, составляет 17,1 процентов. 

6.2. Повышение квалификации педагогических работников 

100% штатных педагогических работников каждые три года проходят повышение 

квалификации.  

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 40 человек прошли повышение 

квалификации с получением удостоверения по программам: «Охрана труда», по профилю 

преподаваемых дисциплин (33 человек), «Основы оказания первой (до оказания медицинской) 

помощи в образовательном учреждении» - 5 человек, «Электронная информационная 

образовательная среда Академии МУБиНТ» -8 человек. Прошли переподготовку – 9 человек. 

7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7.1 Информационно-библиотечный центр Академии МУБиНТ 

В структуру ИБЦ включен абонемент, читальный зал, в котором помимо учебных изданий 

содержится аутентичная литература на немецком и английском языках; электронный читальный 

зал и зал обслуживания пользователей согласно утвержденного прейскуранта на платные услуги. 

В электронном зале для пользователей имеются 15 компьютеров, на 4 из них установлена 

программа ARCHICAD для студентов направления Градостроительство, что создает 

дополнительные возможности для самостоятельной работы. 

Все обучающиеся, педагогические работники и сотрудники имеют возможность 

бесплатного без лимитного доступа к сети интернет из помещений ИБЦ. Помещения ИБЦ 

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

мобильных устройств. 

За 2019 год в фонд ИБЦ поступило 184 печатных изданий. На конец отчетного периода 

библиотечный фонд составляет 37647 экземпляров на сумму 5281358,45 руб.   
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Общее количество заходов в Электронный каталог через портал студентов и 

преподавателей Академии МУБиНТ (web irbis) составляет 9293 уникальных пользователей, что на 

30% меньше, чем за 2018 год. Студенты предпочитают консультироваться по наличию литературы 

и осуществлять ее подбор непосредственно в ИБЦ. 

ИБЦ Академии МУБиНТ ежегодно осуществляет подписку на периодические издания. В 

2019 году количество наименований снизилось до 12: в электронном виде – 4 издания, в печатном 

- 8 изданий (http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx). На официальном сайте Научной 

электронной библиотеки e-Library предлагается более 6300 наименований периодических изданий 

в открытом доступе: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp? . 

Уже не первый год Академия МУБиНТ подписана на Электронную библиотечную систему 

Руконт. ЭБС Руконт предоставляет доступ к более чем 30000 учебных, научных и других изданий 

в электронном виде с доступом 24/7 из любого места, где есть Интернет.  

Электронные версии выпускных квалификационных работ по всем реализуемым 

направлениям подготовки 2019 года внесены в «Электронный каталог Выпускных 

квалификационных работ» в АБИС ИРБИС. На конец отчётного периода количество ВКР в 

каталоге составляет 1646 записей. 

7.2 Библиотека Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении слушателей, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельные, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой помещения. 

Общая площадь библиотеки – 48,1 квадратный метр, читальный (книжный) зал рассчитан на 6 

посадочных мест, электронный читальный зал - на 6 посадочных мест. 

Фонд хранения информационно-библиотечного центра (ИБЦ) Вологодского филиала 

Академии МУБиНТ по состоянию на конец декабря 2018 г. составляет 181 печатный экземпляр.  

В течение отчетного периода литература в библиотеку не поступала. 

7.3 Библиотека Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

В распоряжении слушателей, педагогических работников и сотрудников имеются в 

распоряжении слушателей, педагогических работников и сотрудников имеются 

комфортабельное, оснащенное современной компьютерной и офисной техникой помещение 

общей площадью 48,8 кв. м. 

Число читательских посадочных мест для читателей – 8, парк ПК для пользователей – 4. 

В фонд библиотеки Рыбинского филиала Академии МУБиНТ за отчетный период 

литература не поступала. Общее количество экземпляров на конец отчетного периода года 

сохранилось - 1439, из них учебной литературы – 1055, учебно-методической – 384. 

7.4 КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

7.4.1 Материально-техническая база Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ располагает специальными помещениями, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

http://portal.mubint.ru/library/Pages/default.aspx
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программ 

бакалавриата, магистратуры и программ подготовки кадров высшей квалификации включает в 

себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 

сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Таблица 7.1 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ по адресу 150003, г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 80: 

№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 Г02а 20,6 - 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

2 Г06 15,4 - 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

3 Г018 42,4 - 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

4 №№ 12-15 61,8 - 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

5 
Цокольный 

этаж 
131,8 47 Кафе «Альянс» 

6 Г108 44,7 16 чел. 

Компьютерный класс  

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

7 Г109 20,2 16 чел. 

Лаборатория организации гостиничного дела 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций. 

8 Г114 13 8 чел. 

Лаборатория организации туристской деятельности 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

9 Г116 13,9 - Медицинский кабинет 
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

10 Г117а 16,5 8 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

11 120 114,6 18 чел. 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы студентов 

12 Г201 30,78 21 чел. 

Специализированная аудитория по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

13 Г202 50,4 16 чел. 

Лаборатория проектирования  

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

14 Г203 29,6 26 чел. 

Кабинет геодезии  

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

15 Г208 63,1 20 чел. 

Компьютерный класс  

Компьютерная лаборатория.  

 

Виртуальная лаборатория физики 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

16 Г210 64,8 10 чел. 

Компьютерный класс  

 

Лаборатория градостроительного проектирования 

 

Аудитория для занятий: 
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

17 Г211 40,8 24 чел. 

Кабинет проектирования. 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

18 Г212 105,6 96 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

19 Г213 20,5 14 чел. 

Лаборатория инновационных технологий гостиничной 

деятельности 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

20 Г214 63,7 15 чел. 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

21 Г216 64,6 15 чел. 

Компьютерный класс 

 

Лаборатория экономических и управленческих дисциплин  

 

Лаборатория научных исследований 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

22 Г218 28,8 20 чел. 
Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

23 Г222 65,3 57 чел. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

24 Г301 43,4 32 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

25 Г302 64,6 60 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

26 Г303 29,4 16 чел. 

Кабинет математики 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

27 Г307 41,8 28 чел. 

Лаборатория туристско-рекреационного проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

28 Г308 39,6 26 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

29 Г309 44 26 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

30 Г321 62,4 15 чел. 

Компьютерный класс  

 

Лаборатория математики и информатики 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

31 Г322 45,6 30 чел. 

Криминалистическая лаборатория  

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

32 Г323 41,9 26 чел. 

Учебный зал судебных заседаний  

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

33 Г324 109,1 92 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

34 Г325 61,6 56 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

35 Г401 42,7 18 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

36 Г327-328 27 16 чел. Специализированная 

37 Г402 42,5 26 чел. 

Кабинет картографии 

 

Кабинет почвоведения 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 35 из 93 
 

 

№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

38 Г403 21,8 12 чел  

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

39 Г404 65,6 15 чел. 

Компьютерный класс.  

 

Лаборатория геодезии и картографии 

 

Лаборатория иностранных языков 

 

Лаборатория массмедиа 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы студентов,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

39 Г405 43,5 22 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

40 Г406 27,2 16 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

41 Г407 10,7 6 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 
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№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

42 Г408 39,5 26 чел. 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

43 Г409 84,4 52 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

44 Г412 84 36 чел.  

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

45 Г415 115,6 50 чел. 
Конференц-зал  

Аудитория для занятий лекционного типа 

46 Г416 53 16 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

47 Г417 44,4 20 чел. 

Специализированный кабинет по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 

48 Г418 41,6 22 чел. 

Лаборатория делового общения 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной аттестации,  

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных консультаций. 
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Таблица 7.2 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ по адресу 150054, г. Ярославль, ул. 

Свердлова, д.49-а: 

№ п/п 
№ 

аудитории 
Кв.м. 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Наименование аудитории 

1 - 92,8 
не более 20 

чел. 

Физкультурный зал  

Аудитория для проведения: практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

2 -  518,3 - 

Бассейн  

Аудитория для проведения: практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Занятия по физической культуре проводятся в Спортивном комплексе «Автомобилист» 

расположенному по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 49-а. Организация и ведение 

образовательного процесса по физической культуре осуществляется на основании договора 

аренды недвижимости (нежилого помещения) Договор аренды №04-19/040 от 01 марта 2019 г., с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Автомобилист» 

(арендуемая площадь – 852,4 кв.м.), в соответствие с расписанием занятий.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствие с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности № ФС-76-01-000645 от 11.12.2017 г. в 

Медицинском кабинете ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России и в соответствие с договором 

безвозмездного оказания медицинских услуг учащимся с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница №1». 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания Академии МУБиНТ по адресу: 

150003 г. Ярославль, ул. Советская, д.80, каб.116. (общая площадь помещения составляет – 13,9 

кв.м.).  

Режим работы: Пн. – Пт. 8.30-14.30 

Организация питания студентов и сотрудников Академии МУБиНТ осуществляется в 

помещении, предоставленном безвозмездно согласно договору аренды недвижимости (нежилого 

помещения) от 01.09.2015 г., с ООО «Информационно-консультационный центр «Гарант-Инфо». 

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

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

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

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

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

Инфраструктура студенческого общежития включает в себя: 

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

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

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

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

 социально-бытовые помещения. 

7.4.2 Материально-техническая база Академии МУБиНТ оборудованная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Таблица 7.3 – Аудиторный фонд Академии МУБиНТ приспособленный для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Адрес 

Наименование 

специальных 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами 

ограниченными возможностями здоровья 

150003, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, 

д. 80 

Г108 

Компьютерный класс  

Лаборатория 

градостроительного 

проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной 

работы студентов,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

 групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер – 

16шт. 

 ЖК-панель – 1 шт. 

 Оборудование для вебинаров – 1 

комплект. 

 Акустическая система – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 

 стул – 19 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 1С Fresh (бесплатно для 

образовательных организаций 

общего или профессионального 

образования); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

Расширение дверных проемов.  

В учебном помещении первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для учащихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а для 

учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - 

выделен один первый стола в ряду у дверного 

проема.  

 

Места для лиц с нарушением слуха размещаются 

на расстоянии не более 3 м от источника звука и 

оборудованы специальными персональными 

приборами усиления звука.  

Места для учащихся-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата располагаются на 

горизонтальных участках пола, в рядах, 

непосредственно примыкающих к проходам. 

Технические средства обучения для 

использования инвалидами и лицами 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Радиокласс «Индиго» – переносное 

устройство для организации обучения и 

общения людей с нарушениями слуха; 

 Тифлофлэш плеер ElecGeste dtbp-

001 – переносное устройство, является 

техническим средством реабилитации 

инвалидов по зрению и предназначен для 

воспроизведения цифровых "говорящих 

книг" для незрячих в формате MP3 и 

специальном защищенном тифлоформате, 

записанных на флэш-картах форматов MMC 

(Multi Media Card) и SD (Secure Digital Card); 

 Snow 7 HD предназначен для 

слабовидящих людей, является портативным 

видеоувеличителем. 

 Набор для незрячих и слабовидящих 

людей, предназначенный для нанесения 

маркировки на компьютерную клавиатуру 

шрифтом Брайля – 3 комплекта. 

150003, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, 

д. 80 

120 

Компьютерный класс 

Электронный 

читальный зал  

Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер 

– 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

диван – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

Расширение дверных проемов.  

В учебном помещении первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для учащихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а для 

учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - 

выделен один первый стола в ряду у дверного 

проема.  

 

Места для лиц с нарушением слуха размещаются 

на расстоянии не более 3 м от источника звука и 

оборудованы специальными персональными 

приборами усиления звука.  
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неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

Места для учащихся-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата располагаются на 

горизонтальных участках пола, в рядах, 

непосредственно примыкающих к проходам. 

Технические средства обучения для 

использования инвалидами и лицами 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Радиокласс «Индиго» – переносное 

устройство для организации обучения и 

общения людей с нарушениями слуха; 

 Тифлофлэш плеер ElecGeste dtbp-

001 – переносное устройство, является 

техническим средством реабилитации 

инвалидов по зрению и предназначен для 

воспроизведения цифровых "говорящих 

книг" для незрячих в формате MP3 и 

специальном защищенном тифлоформате, 

записанных на флэш-картах форматов MMC 

(Multi Media Card) и SD (Secure Digital Card); 

 Snow 7 HD предназначен для 

слабовидящих людей, является портативным 

видеоувеличителем. 

Набор для незрячих и слабовидящих людей, 

предназначенный для нанесения маркировки 

на компьютерную клавиатуру шрифтом 

Брайля – 3 комплекта. 

150003, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, 

д. 80 

Г211 

Кабинет 

проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 1 

шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта границ зон с особыми 

условиями использования территорий и 

границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера – 1 шт.; 

 Карта градостроительного 

зонирования города Ярославля. 

Границы зон с особыми условиями 

использования территорий – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта функциональных зон 

– 2 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения: автомобильные дороги 

местного значения – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта границы населенного 

пункта и городского округа город 

Ярославль – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта планируемого 

размещения объектов местного 

Расширение дверных проемов.  

В учебном помещении первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для учащихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а для 

учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - 

выделен один первый стола в ряду у дверного 

проема.  

 

Места для лиц с нарушением слуха размещаются 

на расстоянии не более 3 м от источника звука и 

оборудованы специальными персональными 

приборами усиления звука.  

Места для учащихся-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата располагаются на 

горизонтальных участках пола, в рядах, 

непосредственно примыкающих к проходам. 

Технические средства обучения для 

использования инвалидами и лицами 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Радиокласс «Индиго» – переносное 

устройство для организации обучения и 

общения людей с нарушениями слуха; 

 Тифлофлэш плеер ElecGeste dtbp-

001 – переносное устройство, является 

техническим средством реабилитации 

инвалидов по зрению и предназначен для 

воспроизведения цифровых "говорящих 

книг" для незрячих в формате MP3 и 

специальном защищенном тифлоформате, 

записанных на флэш-картах форматов MMC 

(Multi Media Card) и SD (Secure Digital Card); 
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значения: объекты водоотведения 

поверхностных стоков (дождевая 

канализация) – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта местоположения 

существующих и строящихся объектов 

физической культуры и массового 

спорта – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта местоположения 

существующих и строящихся объектов 

местного значения: объекты 

водоотведения поверхностных стоков 

(дождевой канализации) – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения: объекты, относящиеся к 

иным областям в связи с решением 

вопросов местного значения – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта границы городского 

округа город Ярославль – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта границ населенных 

пунктов, входящих в состав городского 

округа город Ярославль – 1 шт.; 

 Карта градостроительного 

зонирования города Ярославля. 

Границы зон с особыми условиями 

использования территорий, границы 

территорий объектов культурного 

наследия и границы особо охраняемых 

природных территорий – 1 шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта местоположения 

существующих и строящихся объектов 

общего (дошкольного, начального, 

основного, среднего) и 

дополнительного образования детей – 1 

шт.; 

 Генеральный план города 

Ярославля. Карта границ территорий 

объектов культурного наследия, границ 

зон охраны объектов культурного 

наследия и границ особо охраняемых 

природных территорий – 1 шт.;  

 Карта градостроительного 

зонирования города Ярославля. 

Границы территориальных зон – 1 шт.; 

 Проект поселка на 1500 – 3000 

жителей – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Snow 7 HD предназначен для 

слабовидящих людей, является портативным 

видеоувеличителем. 

Набор для незрячих и слабовидящих людей, 

предназначенный для нанесения маркировки 

на компьютерную клавиатуру шрифтом 

Брайля – 3 комплекта. 
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 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

150003, г. 

Ярославль, 

ул. 

Советская, 

д. 80 

Г212 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 1 

шт.; 

 проектор – 1 шт.;  

 экран – 1 шт.;  

 микшер – 1 шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 4 шт.; 

 микрофон – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 43 шт.; 

 стул – 85 шт. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

Расширение дверных проемов.  

В учебном помещении первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для учащихся с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а для 

учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - 

выделен один первый стола в ряду у дверного 

проема.  

 

Места для лиц с нарушением слуха размещаются 

на расстоянии не более 3 м от источника звука и 

оборудованы специальными персональными 

приборами усиления звука.  

Места для учащихся-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата располагаются на 

горизонтальных участках пола, в рядах, 

непосредственно примыкающих к проходам. 

Технические средства обучения для 

использования инвалидами и лицами 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Радиокласс «Индиго» – переносное 

устройство для организации обучения и 

общения людей с нарушениями слуха; 

 Тифлофлэш плеер ElecGeste dtbp-

001 – переносное устройство, является 

техническим средством реабилитации 

инвалидов по зрению и предназначен для 

воспроизведения цифровых "говорящих 

книг" для незрячих в формате MP3 и 

специальном защищенном тифлоформате, 

записанных на флэш-картах форматов MMC 

(Multi Media Card) и SD (Secure Digital Card); 

 Snow 7 HD предназначен для 

слабовидящих людей, является портативным 

видеоувеличителем. 

Набор для незрячих и слабовидящих людей, 

предназначенный для нанесения маркировки 

на компьютерную клавиатуру шрифтом 

Брайля – 3 комплекта. 

150054, г. 

Ярославль, 

ул. 

Свердлова, 

д.49-а 

Физкультурный зал  

Аудитория для 

проведения: 

практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Средства обучения: 

 Гантели виниловые: большие – 2 

шт., средние – 12 шт., малые – 28 шт.; 

 Грифы гантельные с замками – 4 

шт.; 

 Грифы штанговые: прямой хром 

1800 – 1 шт., прямой хром 1200 – 1 

шт., W образный – 1 шт.; 

Обеспечена возможность доступа учащихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

локальное понижение стоек-барьеров). 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 42 из 93 
 

 

 Диски для штанги обрезиненные: 15 

кг – 2 шт., 10 кг – 2 шт., 5 кг – 4 шт., 

2,5 кг – 10 шт., 1,25 кг – 4 шт.; 

 Диски для гантелей 

цельнометаллические: 4 кг – 4 шт., 3 кг 

– 4 шт., 1,5 кг – 4 шт.; 

 Скамья тяжелоатлетическая – 1 шт.; 

 Стойки тяжелоатлетические – 1 шт.; 

 Скамья для пресса – 1 шт.; 

 Гимнастические палки – 15 шт.; 

 Перекладина настенная – 1 шт.; 

 Скамейка гимнастическая – 3 шт.; 

 Стенка шведская – 2 шт.; 

 Обручи гимнастические – 6 шт.; 

 Скакалки гимнастические – 10 шт.; 

 Маты гимнастические – 8 шт.; 

 Коврики гимнастические – 42 шт.; 

 Степ платформа – 10 шт.; 

 Фитбол – 11 шт. 

7.4.3 Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В Академии МУБиНТ обеспечение беспрепятственного доступа в здания инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Сводом правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», который носит обязательный характер, и Сводом правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования», применение которого носит добровольный характер. 

Здания Академии МУБиНТ являются приспосабливаемыми зданиями.  

При входе в здание размещены вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организован вход в задние 

(центральный вход). Центральный вход оборудован наружными вызывными устройствами и 

средствами связи с персоналом Академии. 

Для беспрепятственного доступа в здание инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеется подъемник лестничный для инвалидов Roby standart Vimec Арт. Т09. 

Ширина дверного полотна на входе в здание составляет: 1,37м. 

Ширина дверных полотен в помещениях доступных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет: 0,9м. 

На дверях с прозрачными панелями, предусмотрена контрастная маркировка. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечивается минимальное 

пространство: 

 для поворота на 90° - равное 1,2 x 1,2 м; 

 разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

Лестницы имеют ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени. Имеется 

маркировка тактильными пиктограммами и наклейками. На лестничных проемах имеются 

завершающие горизонтальные части поручней.  

На путях движения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. 
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Используются информационные и предупреждающие тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, 

пиктограммы, вывески на кабинеты со шрифтом Брайля, вывески с номерами кабинетов. 

В Академии МУБиНТ имеется сменная кресло-коляска для инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В Академии организованно место для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

обучающегося. 

В Академии МУБиНТ организовано регулярное инструктирование и обучение 

специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов Академии для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности. 

7.5 ИКТ-инфраструктура 

7.5.1. ИКТ-инфраструктура Академии МУБиНТ 

Академия МУБиНТ имеет развитую ИКТ-инфраструктуру. В головном вузе имеется 308 

единиц компьютерной техники. В учебном процессе используется 143 компьютера, причем 16 из 

них доступны студентам в свободное от основных занятий время. В филиалах используется 62 

компьютера из них 50 – в учебном процессе.  

Все компьютеры подключены к единой корпоративной локальной вычислительной сети 

Академии. Ядро сети построено на отказоустойчивом кластере коммутаторов третьего уровня с 

20-гигабитными каналами связи между элементами кластера и гигабитными каналами до 

коммутаторов уровня распределения и доступа. Филиалы подключены арендованными VPN-

каналами поверх сети Интернет через шлюзы. Головной вуз имеет внешние каналы емкостью 200 

Мбит\с (2 канала по 100Мбит\с), филиалы – 10 Мбит\с, общежитие – 6 Мбит\с. Вычислительные 

мощности сконцентрированы в отказоустойчивом кластере серверов с виртуализацией на 

платформе Microsoft Hyper-V с построением частного облака в среде Microsoft Server 2016 и 

гибридного облака Microsoft Azure по моделям SaaS и PaaS. 

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

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

Macroscope.  

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

студентам нелимитированный доступ ко всем образовательным ресурсам, и IP –

видеонаблюдение. 

По состоянию на декабрь 2019 г. достигнута 100% лицензионная чистота программного 

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

365, в любой точке Земного шара.   

Учебные лаборатории оснащены проекторами в количестве 18 штук, тремя 

интерактивными досками, которые активно используются в учебном процессе. 

Учебные, административные и управленческие процессы Академии характеризуются 

высокой степенью информатизации и автоматизации.  

Аудиторный фонд оснащен необходимыми для проведения занятий техническими 

средствами обучения и программным обеспечением. 

Таблица 7.3 Оснащение аудиторного фонда техническими средствами обучения и 

программным обеспечением. 
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№ 

аудитор

ии 

Кв.м. 

Кол-во 

посадочны

х мест 

Технические средства 

обучения и учебно-

наглядные пособия 

Программное обеспечение 

Г108 44,7 16 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 16шт. 

 ЖК-панель – 1 шт. 

 Веб-камера – 1 шт. 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); СПС 

Консультант Плюс (Договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09.01.2018); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

Г109 20,2 16 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт. 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г114 13 8 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г117а 16,5 8 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Монитор – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

ПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Средства Microsoft Windows; 

Talking Book Library Order – переносное 

устройство; 

Электронный ручной видеоувеличитель Snow 7 

HD – переносное устройство; 

Клавиатура шрифтом Брайля – переносное 

устройство. 
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№ 

аудитор

ии 

Кв.м. 

Кол-во 

посадочны

х мест 

Технические средства 

обучения и учебно-

наглядные пособия 

Программное обеспечение 

120 114,6 18 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 12 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

Microsoft Office 365 A1 (Бесплатно для 

аккредитованных образовательных учреждений); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

ПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Средства Microsoft Windows; 

Talking Book Library Order – переносное 

устройство; 

Электронный ручной видеоувеличитель Snow 7 

HD – переносное устройство; 

Клавиатура шрифтом Брайля – переносное 

устройство. 

Г203 29,6 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г208 63,1 20 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер - 21шт. 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведения; 

MS Visual Studio (свободно распростроняемое 

ПО); 

Виртуальный практикум по физике 

(Лицензионный договор № 101/12 ДТ от 

11.09.2012; Акт передачи прав от 27.09.2012; Акт 

передачи прав от 18.12.2012); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Free-Pascal (Компилятор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 
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Lazarus (Среда разработки. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Denwer (Web-разработка. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Inkscape (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

GIMP (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 3); 

Scilab (Математические расчеты. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия CEA CNRS 

INRIA Logiciel Libre); 

Dia (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Notepad++ (свободно распространяемое ПО); 

Г210 64,8 10 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер - 11 шт. 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Web-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Микрофон – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

ArchiCAD 21 Russian (САПР. Соглашение о 

сотрудничестве № 1 от 10 ноября 2017 г.); 

Quantum GIS (Геоинформационная система. 

Свободно распространяемое ПО. Лицензия GNU 

General Public License); 

Аксиома.ГИС для Windows 
(Геоинформационная система. Лицензионный 

договор для образовательных организаций № б/н 

от 05.02.2018); 

OpenProject (Свободно распространяемое ПО); 

MS Visual Studio (Свободно распространяемое 

ПО); 

DOSBox (Эмулятор DOS окружения. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

КуМир (Система программирования. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г211 40,8 24 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 
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 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г212 105,6 96 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер  – 1 шт.; 

 Проектор  – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Микшер – 1 шт.; 

 Микрофон – 1 шт.; 

 Web-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г213 20,5 14 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г214 63,7 15 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 16 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Microsoft OfficeProPlus 2016 (Акт на передачу 

прав № 18359 от 14.11.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г216 64,6 15 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер - 16 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Микрофон – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведения; 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 
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СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Free-Pascal (Компилятор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

Lazarus (Среда разработки. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Inkscape (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

GIMP (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 3); 

Scilab (Математические расчеты. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия CEA CNRS 

INRIA Logiciel Libre); 

Dia (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Г222 65,3 57 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г223 12,4 6 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г301 43,4 32 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 
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СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г302 64,6 60 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г303 29,4 16 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г307 41,8 28 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г308 39,6 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г309 44 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 
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 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г321 62,4 15 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Моноблок – 16 шт.; 

 Проектор  – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая система 

– 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

OpenProject (Свободно распространяемое ПО); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Free-Pascal (Компилятор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

Lazarus (Среда разработки. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Denwer (Web-разработка. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Inkscape (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

GIMP (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 3); 

Scilab (Математические расчеты. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия CEA CNRS 

INRIA Logiciel Libre); 

Dia (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Г322 45,6 30 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г323 41,9 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 
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№ 

аудитор

ии 

Кв.м. 

Кол-во 

посадочны
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Технические средства 

обучения и учебно-

наглядные пособия 

Программное обеспечение 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г324 109,1 92 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Микшер – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г325 61,6 56 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система  – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г401 42,7 18 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г402 42,5 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г403 21,8 12 чел  
Технические средства 

обучения: 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 
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№ 
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ии 

Кв.м. 
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х мест 

Технические средства 
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наглядные пособия 

Программное обеспечение 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Интерактивная доска 

– 1 шт. 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г404 65,6 15 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Моноблок – 16шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Наушники – 11 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Microsoft OfficeProPlus 2016 (Акт на передачу 

прав № 18359 от 14.11.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

OpenProject (Свободно распространяемое ПО); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

ЛК «Диалог-Nibelung» (Лингафонный кабинет. 

Акт приема-передачи прав на использование 

программы от 29.11.2013); 

Audacity (свободно распростроняемое ПО); 

Комплект ПО для геодезии: 
Google Earth (Географическая информационная 

система. Свободно распространяемое ПО); 

Quantum GIS (Геоинформационная система. 

Свободно распространяемое ПО. Лицензия GNU 

General Public License); 

Инструментальная геоинформационная 

система «ИнГео» (Инструментальная 

геоинформационная система. Лицензия № 1114-10 

на право бессрочного пользования от 27.11.2014); 

Easy Trace FREE (Графический редактор. 

Свободно распространяемое ПО. Лицензия Easy 

Trace Groupe); 

AutoCAD Map 3D (САПР. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия Autodesk 

Educational); 

ПО для Прикладной информатики: 

Free-Pascal (Компилятор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License 2); 

Inkscape (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО, Лицензия GNU General 

Public License 2); 

GIMP (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО, Лицензия GNU General 

Public License 3); 
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№ 
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ии 
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наглядные пособия 

Программное обеспечение 

Scilab (Математические расчеты. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия CEA CNRS 

INRIA Logiciel Libre); 

Dia (Графический редактор. Свободно 

распространяемое ПО. Лицензия GNU General 

Public License); 

Г405 43,5 22 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г406 27,2 16 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 Интерактивная доска 

– 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г407 10,7 6 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 SmartBoard 

(интерактивная 

доска) – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г408 39,5 26 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 54 из 93 
 

 

№ 
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ии 
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обучения и учебно-

наглядные пособия 

Программное обеспечение 

Г409 84,4 52 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера  – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г412 84 36 чел.  

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт. 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г415 115,6 50 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Персональный 

компьютер – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 2шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Микшер – 1 шт.; 

 Микрофон – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г416 53 16 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 Проектор – 1 шт.; 

 Экран – 1 шт.; 

 Акустическая 

система – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

 Микрофон – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г417 44,4 20 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

Microsoft Windows (кт на передачу прав № 17985 

от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 
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СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

Г418 41,6 22 чел. 

Технические средства 

обучения: 

 Ноутбук – 1 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 Веб-камера – 1 шт.; 

Microsoft Windows (Акт на передачу прав № 

17985 от 26.09.2017); 

Office 365 A1 (Бесплатно для аккредитованных 

образовательных учреждений); 

Acrobat Reader (Свободно распространяемое 

ПО); 

СПС ГАРАНТ (Договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01.01.2012); 

СПС КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 

09.01.2018); 

7.5.2 ИКТ-инфраструктура Вологодского филиала Академии МУБиНТ 

Филиал располагает двумя компьютерными классами на 15 (ауд. 107) и 16 (ауд. 210) 

рабочих мест, мобильным компьютерным классом на 7 рабочих мест. 

1 переносной и 3 стационарных мультимедиа проектора. 

2 ЖК телевизора. 

Для доступа к информационным ресурсам Академии МУБиНТ в здании используется Wi-

Fi сеть. 

Для демонстрации презентаций и проведения вебинаров во всех лекционных аудиториях 

использовались стационарные компьютеры. 

Основными принципами, положенными в основу программной поддержки учебного 

процесса, являются: 

 максимальное использование ресурсов вычислительной техники, применение 

наиболее перспективных и передовых программных комплексов; 

 максимальное, по возможности, использование локализованных версий 

программных средств, переведенных на русский язык фирмами-разработчиками. 

В соответствии с методикой преподавания компьютерных технологий различным 

категориям учащихся все используемое в учебном процессе программное обеспечение можно 

разделить на несколько категорий: 

 базовое программное обеспечение; 

 офисные программы; 

 интегрированные системы; 

 средства работы с графикой; 

 средства работы в Интернет; 

 специализированные прикладные программы. 

1) Базовое программное обеспечение: 

Операционные системы: Windows 7, Windows 10, AstraLinux. 

2) Офисные программы: 

Microsoft Office; Apache Open Office 

3) Средства работы с графикой: 

MS Paint; GIMP, Inkscape. 
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4) Средства работы в Интернет:  

Mozilla Firefox, GoogleChrome. 

5) Специализированные прикладные программы:  

1С Бухгалтерия учебная версия; Denwer; Lazarus; Scilab. 

6) Информационно-правовые системы: 

Консультант Плюс, Гарант. 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях, полностью 

укомплектованных мебелью и вспомогательными техническими средствами, служащими для 

предоставления учебной информации студентам при проведении всех видов аудиторных занятий 

- лекций, семинаров, практических и лабораторных работ. 

Состояние аудиторного фонда соответствуют всем современным требованиям. В 

настоящее время материально-техническая база соответствует требованиям образовательных 

стандартов, уровню образовательных технологий и современным требованиям, предъявляемым к 

образовательной организации. 

7.5.3 ИКТ-инфраструктура Рыбинского филиала Академии МУБиНТ 

Учебные, административные и управленческие процессы характеризуются высокой 

степенью информатизации и автоматизации, активно используется Комплексная 

информационная система управления учебным заведением «Модус».  

Для доступа к информационным ресурсам Академии МУБиНТ в здании используется Wi-

Fi сеть. 

Основными принципами, положенными в основу программной поддержки, являются: 

- максимальное использование ресурсов вычислительной техники, применение 

наиболее перспективных и передовых программных комплексов; 

- максимальное, по возможности, использование локализованных версий 

программных средств, переведенных на русский язык фирмами-разработчиками. 

Программное обеспечение можно разделить на несколько категорий: 

- базовое программное обеспечение; 

- офисные программы; 

- интегрированные системы; 

- средства иллюстративной графики; 

- средства работы в Интернет; 

1) Базовое программное обеспечение: 

Операционные системы: Windows 10. 

2) Офисные программы: 

Microsoft Office;  

3) Средства работы с графикой: 

MS Paint; GIMP. 

4) Средства работы в Интернет:  

Mozilla Firefox, GoogleChrome. 

5) Специализированные прикладные программы:  

1С: Бухгалтерия, КИС УЗ «МОДУС». 

6) Информационно-правовые системы: 

Консультант Плюс, Гарант. 

Состояние аудиторного фонда соответствуют всем современным требованиям. В 

настоящее время материально-техническая база соответствует требованиям образовательных 
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стандартов, уровню образовательных технологий и современным требованиям, предъявляемым к 

образовательной организации. 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная деятельность в Академии МУБиНТ осуществляется в соответствии с 

утвержденными локальными документами, регламентирующими учебный процесс: 

№ п/п Название локального акта 

1 Положение об основной образовательной программе высшего образования  

2 
Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), программы практики и 

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

3 Положение о фонде оценочных средств  

4 

Положение о порядке освоения обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) при освоении основных образовательных программ высшего 

образования 

5 

Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования при сочетании различных форм обучения, использовании 

сетевой формы их реализации в Академии  

6 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Академии МУБиНТ 

7 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

8 Положение о порядке и формах зачета результатов обучения 

9 
Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

10 
Положение о выпускной квалификационной работе магистранта (магистерской 

диссертации) 

11 
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению лиц, осваивающих в Академии МУБиНТ программы высшего образования  

12 Положение о об организации и порядке проведения практики 

13 Положение о контактной работе обучающихся в Академии МУБиНТ  

14 
Положение об условиях и порядках зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в Академию МУБиНТ 

15 

Положение внутренней независимой оценке качества образования по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 

16 
Положение об организации и порядке проведения занятий по дисциплинам физической 

культуры и спорта 

17 Положение о порядке распределения обучающихся по направленностям (профилям) 

18 
Положение об электронной информационно-образовательной среде Академии 

МУБиНТ 

19 Положение о языке образования 
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20 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ 

21 Положение об итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ 

22 
Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

23 
Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

24 Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта 

25 
Положение о научных исследованиях обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26 

Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов обучающимися по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

27 Положение о порядке планирования и организации труда педагогических работников 

28 Положение о порядке выполнения и защиты курсовых работ/курсовых проектов 

29 Положение о лаборатории проектирования кафедры градостроительства 

30 
Положение о лаборатории градостроительного проектирования кафедры 

градостроительства 

31 Положение о лаборатории иностранных языков кафедры массовых коммуникаций 

32 Положение о лаборатории массмедиа кафедры массовых коммуникаций 

33 
Положение о лаборатории организации гостиничного дела кафедры массовых 

коммуникаций 

34 
Положение о лаборатории организации туристской деятельности кафедры массовых 

коммуникаций 

35 
Положение о лаборатории туристско-рекреационного проектирования кафедры 

массовых коммуникаций 

36 Положение о лаборатории делового общения кафедры менеджмента 

37 
Положение о лаборатории экономических и управленческих дисциплин кафедры 

экономики и учетно-аналитической деятельности 

38 
Положение о лаборатории научных исследований кафедры экономики и учетно-

аналитической деятельности  

39 
Положение о лаборатории безопасности жизнедеятельности кафедры 

землепользования и кадастров 

40 
Положение о лаборатории математики и информатики кафедры информационно-

компьютерных технологий 

41 
Положение о лаборатории геодезии и картографии кафедры землепользования и 

кадастров 

42 План-отчет работы кафедры на учебный год 

43 Положение о балльно-рейтинговой системе Академии МУБиНТ 

44 Положение о студенческом совете  

45 

Положение об экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение именных 

стипендий студентам, аспирантам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам высшего образования в Академии МУБиНТ 

46 

Положение о конкурсном отборе, проводимом для получения именных стипендий 

студентам, аспирантам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам высшего образования в Академии МУБиНТ 
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47 
Регламент размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе 

48 Регламент создания видеоконтента 

49 
Инструкция по технике безопасности на рабочем месте (для обучающихся, 

проходящих практику в Академии МУБиНТ) 

50 

Положение об антикоррупционной политике в Образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

51 Регламент формирования электронного портфолио обучающегося 

52 Регламент работы на сайте преподавателя 

53 
Положение о реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ в Академии МУБиНТ 

54 
Положение о реализации дополнительных образовательных программ в Академии 

МУБиНТ 

55 
Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о квалификации 

56 
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Академии МУБиНТ  

57 
Порядок определения стоимости проживания в общежитии Академии МУБиНТ и 

предоставления платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год 

58 
Об утверждении образцов договоров об обучении по основным образовательным 

программам высшего образования 

59 Положение о порядке составления и реализации расписания в Академии МУБиНТ 

60 
Положение о порядке и основании перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

61 Бланки приказов, справок и заявлений 

62 
Положение об организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

65 Положение о порядке предоставления отпусков обучающимся Академии МУБиНТ 

66 
Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Академии МУБиНТ и не предусмотрены учебным планом  

67 
Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов 

68 Положение о студенческом общежитии  

69 
Положение о порядке формирования, ведения, хранения личных дел обучающихся в 

Академии МУБиНТ 

70 

Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Академией МУБиНТ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

71 Правила внутреннего распорядка обучающихся в Академии МУБиНТ  

72 Регламент по работе с иностранными гражданами  
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Вышеперечисленные локальные нормативные акты направлены на повышение качества 

подготовки обучающихся на основе комплексного использования современных образовательных 

технологий за счет активизации познавательной деятельности обучающихся, адаптации учебного 

процесса под их индивидуальные потребности, установления и реализации системы мониторинга 

учебного процесса. Положения предусматривают гибкое сочетание в учебном процессе 

традиционных методов обучения и широкое использование активных методов обучения и 

самостоятельной работы обучающегося в сочетаниях и пропорциях, обеспечивающих достижение 

наилучшего образовательного результата. 

Качество подготовки обучающихся основано на следующих составляющих, 

характеризующих последовательность организации и реализации учебного процесса:  

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

 выполнение практических (лабораторных) работ и творческих заданий по 

дисциплине; 

 участие студентов в активных формах обучения по дисциплине; 

 выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам; 

 прохождение промежуточной аттестации по освоению дисциплин текущего 

семестра (зачет, экзамен); 

 мероприятия по переводу обучающихся на следующий курс; 

 прохождение различных видов практик (учебной, производственной и 

преддипломной); 

 подготовка выпускных квалификационных работ; 

 проведение защит выпускных квалификационных работ. 

С целью контроля нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования (далее – 

ООП ВО в Академии МУБиНТ разработаны фонды оценочных средств (ФОС) учебных 

дисциплин (модулей), что обеспечивает повышение качества образовательного процесса и 

управление процессом приобретения обучающимся необходимых знаний, умений, навыков и 

уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки. 

Фонды оценочных средств (ФОС) позволяют осуществлять: 

 контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде 

набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 оценку достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии. 

На повышение качества учебного процесса на основе нормирования и активизации 

самостоятельной работы, обучающихся в Академии МУБиНТ направлено применение балльно-

рейтинговой системы (далее БРС по дисциплине). 

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

взаимодействие преподавателя с обучающимся. Соответственно, каждый преподаватель является 

не только «лектором», но и «тьютором», т.е. более личностным научным руководителем для 

обучающегося. Преподаватель оценивается по его профессиональной подготовке как ученого, 
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содержательно выражающееся в научных трудах и его лекторских способностях, так и в умении 

индивидуальной работы с обучающейся и малой группой. Работа преподавателя опирается на 

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

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

заданные вопросы. 

Академия регулярно проводит анкетирование студентов с целью выявления их оценки 

учебного процесса, рейтингов преподавателей, выявления слабых и сильных сторон деятельности 

деканата в целом. При анкетировании строго соблюдается принцип конфиденциальности, но 

результаты опроса дают важную информацию для общего анализа работы преподавателей и 

поиска путей ее совершенствования. Кроме того, на кафедрах, происходит ежегодная оценка 

работы каждого преподавателя, построенная на взаимооценке коллег, посредством взаимного 

посещения занятий. 

9. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность в Международной академии бизнеса и новых 

технологий (Академия МУБиНТ) в 2019 г. осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениям Министерства науки и 

высшего образования России, а также разработанных на их основе руководящих документов 

Академии. 

9.1.1 Научно-исследовательская деятельность Академии МУБиНТ 

Главная цель научного направления (школы) «Исследование закономерностей сетевых 

взаимодействий образовательной организации с субъектами регионального рынка» включить в 

общую теоретическую картину сетевой образовательной организации феномен взаимодействий 

между участниками совместной образовательной деятельности. И на этой основе определить 

контуры и выделить основные элементы экономики и управления этими организациями. В 

настоящее время интенсивно развиваются различные формы сетевого взаимодействия 

экономических агентов. Они активно формируются как в рамках отдельных отраслей, так и на 

межотраслевом уровне и успешно действуют не только в пределах ограниченных территорий, но 

и на межгосударственном, межрегиональном и глобальном уровне. Научная школа 

сформировалась в процессе эволюционного развития информационных технологий, наращивания 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, реинжиниринга основных 

образовательных процессов в академии. 

Руководит научной школой «Исследование закономерностей сетевых взаимодействий 

образовательной организации с субъектами регионального рынка» д-р. экон. наук Иванов Валерий 

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

Иродов Михаил Игоревич; д-р. филол. наук, профессор, проректор по управлению знаниями, 

заведующий кафедрой массовых коммуникаций Степанов Валентин Николаевич; д-р. экон. наук, 

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

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

Для полноценного функционирования реальных образовательных организаций нашими 

исследователями разработаны как общие принципы, так и частные модели социального, 

профессионального и экономического поведения людей. Эти разработки носят инновационный 

характер и адекватны новой «среде обитания» с интенсивными информационными обменами. 

Исследования в этом направлении являются уточнением контекста, в котором в настоящее время 

формируется обучение, и включают рассмотрение наиболее важных явлений и процессов: 
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• социальную ответственность образовательной организации в условиях 

формирования информационного общества;  

• разработку информационных моделей и информационно-компьютерных систем 

организации обучения;  

• экономические модели взаимодействий образовательных организаций с субъектами 

регионального рынка. 

Руководитель научного направления «Социальная ответственность образовательной 

организации в условиях формирования информационного общества» д-р. филол. наук, 

профессор, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций 

Степанов Валентин Николаевич. Ведущими учёными в данной области являются: д-р. экон. наук, 

профессор Коречков Юрий Викторович; канд. экон. наук, доцент, директор ВШМИ Гайнутдинова 

Людмила Ивановна; д-р. архитектуры, доцент, заведующий кафедрой Градостроительства 

Сапрыкина Наталья Сергеевна.  

По данному направлению обобщены представления исследователей о принципах 

устойчивого развития компонентов социальной ответственности, а также рассмотрены подходы к 

оценке влияния образовательных организаций на развитие региона в целом.  

Результаты исследований за 2019 год представлены в трех статьях в журналах, 

рекомендованных ВАКом. 

Руководитель научного направления «Разработка информационных моделей и 

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

президент Иванов Валерий Сергеевич. Ведущими учёными в данной области являются: канд. техн. 

наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-телекоммуникационных технологий 

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

ист. наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Разумов Дмитрий Сергеевич; 

канд. техн. наук, доцент кафедры информационно-телекоммуникационных технологий Ефремов 

Александр Сергеевич, руководитель лаборатории электронного контента Рицкова Татьяна 

Игоревна. 

Результаты исследований по научному направлению представлены двумя статьями в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Руководитель научного направления «Экономические модели взаимодействий 

образовательных организаций с субъектами регионального рынка» профессор Коречков 

Юрий Викторович. Ведущими учёными в данной области являются:  д-р. юрид. наук, д-р. ист. 

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

Лушников Андрей Михайлович; канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента Трофимов 

Евгений Федорович; канд. экон. наук директор ВШМИ Гайнутдинова Людмила Ивановна; канд. 

экон. наук Гагарина Александра Васильевна, канд. экон. наук, доцент кафедры мненджмента 

Ворова Елена Александровна, канд. экно. наук, доцент кафедры эконмики и учетно-аналитической 

деятельности Леженина Людмила Александровна. 

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

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

методики определения целевых групп клиентов на основе сегментирования рынка услуг; 

определение институциональной роли саморегулируемых организаций в развитии региональной 

экономики; цифровая экономика; контроллинг в системе безопасности современных организаций, 
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управление финансовыми рисками; проблемы развития малого и среднего предпринимателсьтва и 

др.  

Во-вторых, исследовались модели использования информационных технологий и 

электронных сервисов, в распространении информационных технологий среди населения, а также 

вопросы управления знаниями в цифровой экономике.  

Результаты исследований по научному направлению представлены 1 монографией и 4 

статьями в журналах, рекомендованных ВАК. 

Как видно из приведенного перечня публикаций в 2019 году авторская деятельность 

научно-педагогических работников академии (штатные и внутренние совместители) достаточно 

активна. Так, научно-педагогическими работниками Академии за год опубликовано 2 монографии, 

8 статей ВАК и 106 статей с индексом РИНЦ.  

9.1.2 Научные публикации научно-педагогических работников 

Следует отметить, что сотрудники, реализующие научные направления Академии 

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

в 2019 году наиболее активны в публикации монографий научно-педагогические работники 

Академии.  

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

работников вуза 

Вид публикации Количество /шт. 

Монографии 8 

Статьи ВАК 13 

Статьи РИНЦ 182 

Статьи в сборниках  19 

Учебники и учебные пособия, УММ 5 

Итого 218 

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

Издания 
Кафедры 

Э и 

УАД 
Юридические 

кафедры 
Менеджмента Массовых 

коммуникаций 
Гуманитарных 

дисциплин 
Землепользования 

и кадастров 
Градостроительства ИКТ Всего 

Монографии 1 6 - 1 - - - - 8 
Статьи ВАК 2 6 2 2  1   13 
Статьи 

РИНЦ 63 76 21 8 5 3 3 3 182 

Учебники и 

учебные 

пособия 
3 2      - 5 

Учебно-

методические 

указания 
- - - - - - - - - 

Всего 69 90 23 11 5 4 3 3 208 

В таблице 9.2 показана структура авторской активности в аспекте наших научных 

направлений, а именно 13 статей, опубликованы в 2019 году в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. Наиболее полно в научных журналах представлены 

результаты исследований по направлению: Экономические модели взаимодействий субъектов 
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регионального рынка. В целом, структура авторской активности, показанная в таблице 9.2 

соответствует численности НПР, работающих в рамках научных направлений Академии.  

Большое внимание в 2019 году было уделено и участию НПР в конференциях. В таблице 

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

участий.  

Таблица 9.3 – Участие в научных конференциях, выставках и презентациях в 2019 г., 

количество участий. 

Уровень 

конференции 

Кафедра 
ЭиУА

Д 
Юридически

е кафедры 
Менеджмент

а 
Массовых 

коммуникаци

й 

Гуманитарны
х дисциплин 

Землепользовани
я и кадастров 

Градостроительств
а 

ИК
Т 

всег
о 

Международны

е 
20 7 8 8 5 4 3 3 58 

Всероссийские 12 2 1 - - 1 5 - 21 

Региональные 6 5 1 - - - 1 - 13 

Выставки,  

презентации 
- - - - - - 1 - 1 

Всего 38 14 10 8 5 5 10 3 93 

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

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

НПР, выступавших с докладами на конференциях 2019 года. 
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Таблица 9.2 – Научные публикации преподавателей в разрезе кафедр, шт. 

Издания 
Кафедры 

Э и 

УАД 

Юридическ

ие кафедры 

Менеджмента Массовых 

коммуникаций 

Гуманитарных 

дисциплин 

Землепользован

ия и кадастров 

Градостроитель

ства 

ИКТ Всего 

Монографии 5 5 - - - - - - 10 
Статьи ВАК 25 28 2 5 2 - 1 4 67 
Статьи РИНЦ 69 12 6 12 12 2 1 1 115 
Учебники и 

учебные 

пособия 
9 12 1 1 1 1 3 - 28 

Учебно-

методические 

указания 
2 1 - - - 4 - 3 10 

Всего 110 58 8 18 15 7 3 8 230 

В таблице 9.2 показана структура авторской активности в аспекте наших научных 

направлений, а именно 67 статей, опубликованы в 2018 году в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. Наиболее полно в научных журналах представлены 

результаты исследований по направлению: Экономические модели взаимодействий субъектов 

регионального рынка. В целом, структура авторской активности, показанная в таблице 9.2 

соответствует численности НПР, работающих в рамках научных направлений Академии.  

Большое внимание в 2018 году было уделено и участию НПР в конференциях. В таблице 

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

участий.  

Таблица 9.3 – Участие в научных конференциях, выставках и презентациях в 2018г., 

количество участий. 

Уровень 

конференции 

Кафедра 
ЭиУАД Юридические 

кафедры 
Менеджмента Массовых 

коммуникаций 
Гуманитарных 

дисциплин 
Землепользовани

я и кадастров 
Градостроител

ьства 
ИКТ всего 

Международные 17 15 6 5 6 1 2 11 63 

Всероссийские 3 6 - 4 3 - - 2 18 

Региональные 4 7 4 2 1 - 6 3 18 

Выставки,  

презентации 

- - - - - - 10 - 10 

Всего 24 28 10 11 10 1 18 16 109 

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

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

НПР, выступавших с докладами на конференциях 2018 года. 

9.1.3 Объем научных исследований 

В таблице 9.4 приведена структура численности НПР, выполнивших рассмотренный объем 

исследований, по уровню квалификации  

Таблица 9.4 – Структура численности НПР, участвующих в исследованиях по уровню 

квалификации, чел. (на начало года) 

Показатели 
Академия МУБиНТ 
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НПР – кандидаты наук 6 

НПР – доктора наук 2 

Всего 8 

9.1.4 Результаты научных исследований и их использование в образовательной 

практике 

Результаты научных исследований преподавателей Академии внедрены в практику. 

В том числе: 

В 2019 году созданы следующие видеоролики-лекции: 

 Ворова Е.А. «Предназначение организации» 

 Гайнутрдинова Л.И. «Лидерство в организации» 

 Зарина Е.Н. «Управление собой» 

 Гайнутдинова Л.И. «Понимание людей на работе» 

 Зарина Е.Н. «Управление психологическим контрактом» 

 Степанов В.Н. «Эффективное деловое общение» 

 Гайнутдинова Л.И. «Особенности групповой и командной работы» 

 Ворова Е.А. «Парадокс контроля» 

 Гайнутдинова Л.И. «Вовлечение персонала и расширение полномочий» 

 Трофимов Е.Ф. «Планирование и управленческие решения», «Управление рисками» 

 Ворова Е.А. «Управление деятельностью людей» 

 Тетерева М.И. «Управление изменениями» 

Акты внедрения учебных видеороликов лекций оформляются в течение учебного года в 

соответствии с планом работы НМС Академии. 

Наряду с полученными техническими научными результатами важное значение имеют и 

разработанные научно-методические и учебно-методические материалы.  

Таблица 9.5 – Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников 

Академии МУБиНТ  

Общие показатели (дата обновления 08.03.2020): 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 2878 

Суммарное число цитирований публикаций организации 8703 

Число авторов 220 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 114 

h-индекс (индекс Хирша) 42 

g-индекс 65 

i-индекс 5 

Общее число публикаций за 5 лет 1518 

Число публикаций в зарубежных журналах 6 

Число публикаций в российских журналах 369 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 230 

Число публикаций в российских переводных журналах 3 

Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 7 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 314 
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Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 417 

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими 

организациями 

509 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 7 

Число авторов 162 

Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 

7 

Число цитирований в РИНЦ 2941 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 

опубликованы статьи 

0,228 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 7,75 

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 2,4 

Среднее число цитирований в расчете на одного автора 18,61 

Число самоцитирований (из публикаций этой же организации) 797 

По числу публикаций за последние 5 лет из всех вузов Ярославской области Академия 

МУБиНТ занимает 8-е место, что на 3 позиции ниже по сравнению с 2018 годом. По числу 

цитирований в базах РИНЦ из всех вузов Ярославской области Академия также закрепила за 

собой в рейтинге 5 место.  

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

статусу журналов. 

Таблица 9.6 – Распределение публикаций Академии по типу публикации  

№ Тип публикации Публикаций 

1. Статья в сборнике трудов конференции 1209 

2. Научная статья в журнале 964 

3. Учебное пособие 185 

4. Монография 163 

5. Тезисы доклада на конференции 388 

6. Статья в сборнике статей 130 

7. Рецензия в журнале 48 

8. Диссертация 27 

9. Методические указания 26 

10. Обзорная статья в журнале 24 

11. Автореферат диссертации 24 

12. Статья в журнале по материалам конференции 63 

13. Сборник статей 20 

14. Сборник трудов конференции 16 

Таблица 9.7 – Распределение публикаций Академии по тематике  

№ Тематическая рубрика Публикаций 

1. Экономика. Экономические науки 1529 

2. Государство и право. Юридические науки 555 

3. Народное образование. Педагогика 302 

4. Языкознание 176 

5. Философия 102 
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6. История. Исторические науки 89 

7. Организация и управление 64 

8. Социология 29 

9. Массовая коммуникация. Журналистика. Средства 

массовой информации 
43 

10. Психология 55 

11. Строительство. Архитектура 34 

12. Культура. Культурология 57 

13. Информатика 63 

14. Политика. Политические науки 18 

15. Автоматика. Вычислительная техника 13 

16. Науковедение 7 

17. Сельское и лесное хозяйство 9 

18. Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 

обслуживание 
4 

19. Литература. Литературоведение. Устное народное 

творчество 
12 

Таблица 9.8 – Распределение публикаций Академии по журналам  

№ Название журнала Статей  

1. Вестник трудового права и права социального обеспечения 81 

2. Иностранные языки в высшей школе 39 

3. Ярославский педагогический вестник 37 

4. Вестник Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки 
38 

5. Экономика и социум 37 

6. Вестник научных конференций 32 

7. Экономика и предпринимательство 28 

8. Вестник евразийской науки 27 

9. Теория и практика современной науки 24 

10. Экономика и управление: проблемы, решения 21 

11. Вестник Костромского государственного университета 20 

12 Российский ежегодник трудового права 17 

13 История и перспективы развития транспорта на севере 

России 
16 

14 Lex  17 

15 Вестник Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации 
15 

16 Известия высших учебных заведений. Правоведение 14 

17 Проблемы экономики и управления нефтегазовым 

комплексом 
12 

Показатели цитируемости публикаций научно-педагогических работников академии 

МУБиНТ приведены в скриншотах (по сведениям правообладателя, интегрированного научного 

информационного ресурса в сети Интернет eLIBRARY.RU)  

javascript:main_page(%22org_items.asp%3Forgsid=1162%26rubriccode=12%26show_authors=1%26show_refs=0%22)
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Общие показатели публикационной активности и показатели за 5 лет представлены за 2019 

год. 

Публикационную активность можно оценить из сравнительного анализа показателей 

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

академия занимает пятое место среди вузов Ярославской области (всего их 14), что осталось 

неизменным по сравнению с 2018 годом. По числу цитирований академия занимает 4 место, не 

изменив позицию по сравнению с предыдущем годом. По среднему числу цитирований в расчете 

на одного автора Академия занимает первое место среди вузов Ярославской области. 

Таблица 9.9 – Показатели цитируемости НПР академии МУБиНТ 

Показатель / Год 2018 год 2019 год 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 2721 2878 

Число цитирований публикаций организации в РИНЦ 6829 8703 

Число авторов 211 220 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 117 114 

H-индекс (индекс Хирша) 34 40 

Из таблицы 9.9 видно, что представленные данные цитируемости научно-педагогических 

работников Академии МУБиНТ имеют положительную динамику по всем показателям. 

9.2 Издание научной и учебной литературы 

В отчете приведен список научно-методических и учебно-методических материалов, 

подготовленных и изданных НПР Академии за 2019 год. 

Планирование издания собственной научной и учебной литературы осуществляется на 

кафедрах под руководством заведующих кафедр. Ежегодно формируются «План издания учебно-

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

сводятся в единый план на основании заявок кафедр. План согласовывается ответственными 

лицами и утверждается главным экономистом, проректором по учебной работе, а также ректором. 

Таблица 9.10 – Результаты редакционно-издательской деятельности  

Название кафедры Учебник 
Учебное 

пособие 

Методические 

рекомендации 

Всего по 

кафедре 

Экономики и учетно-

аналитической деятельности 
- 3 - 3 

Юриспруденции - 2 - 2 

Информационно-

компьютерных технологий 
- - - - 

Градостроительство - - - - 

Землепользования и кадастров - - - - 

Массовых коммуникаций - - - - 

Менеджмента - - - - 

Гуманитарных дисциплин - - - - 

Всего - 5 - 5 

За 2019 год было разработано и издано 5 наименований учебных изданий.  

Из них по типу: 
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Учебные и методические пособия – 5 

Тираж изданий распределяется исходя из заявки в информационно-библиотечный центр, на 

кафедры, авторские экземпляры, обязательную рассылку. 

Редакторскую работу выполняют специалисты по договорам подряда. Руководство 

редакционно-издательской деятельности осуществляет начальник НИС. Собственные журналы 

Академией МУБиНТ не издаются.  

9.3 Патентно-лицензионная деятельность 

В 2019 году Академией МУБиНТ патентно-лицензионная деятельность не осуществлялась. 

9.4 Научная работа студентов  

Научно-исследовательская работа студентов является неразрывной составляющей 

образовательного процесса.  

Целью организации научно-исследовательской работы студентов является повышение 

уровня подготовки специалистов, через освоение основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приёмов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, 

развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, проявлению 

инициативы в учёбе и будущей профессиональной деятельности. Содействие работе вуза по 

повышению качества подготовки квалифицированных кадров, сохранению научно-технического 

потенциала и адаптации деятельности по организации НИРС к новым экономическим условиям 

выполняет Студенческое научное общество Академии МУБиНТ. 

В академии реализуются следующие формы НИРС: 

• подготовка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам 

науки; 

• выступление с докладами на семинарах, конференциях, форумах; 

• подготовка научных статей, рецензий, аннотаций публикаций; 

• участие в конкурсах, олимпиадах; 

• участие в научных поединках; 

• выполнение заданий исследовательского характера в период практики и выполнения 

ВКР. 

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

конференции. В конференциях принимают участие студенты, магистранты и аспиранты МУБиНТ, 

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

печатаются работы студентов. Результативность научной работы студентов отражена в ежегодном 

выпуске сборников «Молодая наука» и «Интеллектуальный потенциал образовательной 

организации и социально-экономическое развитие региона». Сборники хранятся в научно-

исследовательском секторе Академии МУБиНТ, на кафедрах и в библиотеке Академии. 

В таблице 9.11 показано количество статей, опубликованных студентами в течении 2019 года 

в разрезе научных направлений академии. Из таблицы видно, что наибольшая активность, как по 

числу участников, так и по числу докладов студентов экономического и управленческого профилей 

подготовки. А целом структура активности студентов пропорциональна численности студентов по 

указанным научным направлениям 

Таблица 9.11 – Публикационная активность студентов академии МУБиНТ 

Научные направления академии 
Количество 

статей 
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Социальная ответственность образовательных организаций в условиях 

формирования информационного общества 
58 

Разработка информационных моделей и информационно-компьютерных систем 13 

Экономические модели взаимодействий субъектов регионального рынка 8 

Студенты активно участвуют в научно-инновационной деятельности.  

9.4.1 Результаты НИР студентов 

Публикационная активность: за 2019 год студентами было опубликовано свыше 80 статей 

по 3 научным направлениям Академии МУБиНТ 

Свыше 80 студентов всех направления подготовки Академии МУБиНТ приняли участие в 

научных поединках в рамках конференции «Молодая наука -2019». 1 место заняла команда 

«Поколение Z» студентов направлений подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» под научным руководством Ворова 

Е.А. 

Студенты Академии МУБиНТ направления «Прикладная информатика» - Екатерина 

Клочихина, «Государственное и муниципальное управление» - Борисов Никита, Панфилова 

Екатерина, Полина Курбатова приняли участие в программе стажировки, проходившей в июле-

августе 2019 года на базе органов власти Вологодской области при поддержке Департамента 

государственного управления и кадровой политики Правительства Вологодской области. По 

итогам стажировки студентам были вручены благодарственные письма и сертификаты участников 

проекта стажировки. 

Студенты Екатерина Зверева, Егор Громов и Варвара Брагина приняли участие в 

Международном молодежном форуме государств-участников СНГ, который проходил 12-14 

сентября 2019 г. в городе Алматы Республики Казахстан. Были выступления с докладами на 

дискуссионных площадках по следующим направлениям: "Тренды современного туризма"; 

"Волонтерство - как образ жизни"; "Молодежь в бизнесе"; "Молодежь в потоке информации". 

Студентка 3 курса Академии направления "Реклама и связи с общественностью" Галина 

Шлезингер получила благодарность от имени дирекции Всероссийского форума "Педагоги 

России" за помощь в организации регионального этапа форума "Педагоги России: инновации в 

образовании" на территории Ярославской области. 

В Москве в ноябре 2019 года завершился VI Общероссийский форум «Россия 

студенческая». Форум стал образовательной и дискуссионной площадкой для 800 студентов из 70 

регионов России. Главной повесткой форума стало студенческое самоуправление и вовлечение 

студенческих объединений в реализацию нацпроектов. На форуме Академию МУБиНТ 

представляли двое студентов направления «Реклама и связи с общественностью»: Анастасия 

Изосимова и Андрей Собинов. Настя приняла участие в секции «Медиа», на которой участники 

обсудили проблемы дезинформации через в социальные сети, исчезновение лайков в Instagram и 

следование выявленным трендам. А Андрей в секции «Студенческие клубы», где участники 

проанализировали деятельность студенческих клубов по «8 ключам успеха», а также разработали 

стратегию развития направления на 2020 год. 

В 2019 году в Академии МУБиНТ начал работу студенческий клуб “Цифровая молодежь”, 

участниками которого стали студенты всех направлений подготовки очной формы обучения. 
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10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Академия МУБиНТ – инновационное образовательное учреждение, стремящееся к 

реальной международной кооперации. Одной из стратегических задач Академии является 

развитие и укрепление международного сотрудничества с зарубежными вузами, научными и 

образовательными организациями, фондами.  

В Ярославской области особенно интенсивно развиваются немецкие связи, у Ярославля два 

немецких города-побратима, с которыми существует полноценное сотрудничество в сфере, 

образования, культуры, спорта, немецкие предприятия активно инвестируют в области. 

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

В 2019 году продолжилось активное сотрудничество Академии с немецкими вузами, 

организациями, фондами. 

В Академии МУБиНТ подписано соглашение о сотрудничестве с вузами-партнерами в 

Германии – университетом города Билефельда, Федеральная Земля Северная Рейн-Вестфалия, и 

Восточнобаварским техническим университетом Амберг-Вайден, Федеральная Земля Бавария. 

Соглашение о сотрудничестве вузов заключено в области преподавания информационных 

технологий и межкультурной коммуникации, стажировок преподавателей, студентов, совместных 

исследований. 

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» - инновационная 

площадка, объединяющая в Академии МУБиНТ представителей научных организаций и бизнес 

элиты, научно-педагогических работников академии и аспирантов вузов – партнеров, а также 

вузов Ярославля и других городов России.  

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона» - инновационная 

площадка, объединяющая в Академии МУБиНТ представителей научных организаций и бизнес 

элиты, научно-педагогических работников академии и аспирантов вузов – партнеров, а также 

вузов Ярославля и других городов России. Соорганизаторами выступили  образовательные 

организации четырех стран: Россия представлена Образовательной организацией высшего 

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

(МУБиНТ» г. Ярославль; Казахстан представлен Образовательным учреждением «Университет 

«ТУРАН-АСТАНА» Республика г. Астана; Киргизия представлена Институтом экономики и 

менеджмента Кыргызского Государственного Университета имени И. Арабаева, г. Бишкек; 

Германия представлена Восточнобаварским техническим университет Амберг-Вайден. Кроме 

того, в дискуссии приняли участие представители научного сообщества из Белоруссии, а также 

ведущих российских вузов, таких как: Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова, АНОВО «Московский международный университет», Ярославский филиал 

Финансового университета при правительстве РФ, Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

и др. 

Активное участие в обсуждениях приняли представители Генерального консульства 

Российской Федерации в Казахстане, Института философии и права Национальной академии 

Республики Армении (Республика Армения, г. Ереван), Балтийского федерального университета 

имени Иммануила Канта (Россия, г. Калининград), Белорусско-го государственного 

экономического университета (Республика Беларусь, г. Минск), ГПНТБ России (Россия, г. 

Москва), Института экономики и менеджмента Кыргызского государственного университета им. 
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И. Арабаева (Республика Киргизия, г. Бишкек), Рыбинского государственного авиационного 

технического университета им. П. А. Соловьева (Россия, г. Рыбинск). 

Ключевая тема для научных дискуссий — «Человечество как открытая система». В 

научных докладах и выступлениях участники обсудили важные с точки зрения современных 

вызовов вопросы: логика развития человечества как динамической системы; геополитические 

изменения в начале XXI века; цифровизация экономики и социальной среды как вызов и проблема; 

современные геополитические вызовы и проблема социализации молодёжи; свободное развитие 

личности в условиях глобальной информационно-коммуникационной сети; проблемы сохранения 

лучших образовательных национальных традиций и ценностей в условиях глобализации 

образования; виртуальная среда как новая форма социального бытия; глобальные информационно-

коммуникационные системы как технологическая основа рисков, угрожающих частной жизни и 

глобальному социуму; четвертая научно-техническая революция как направление глобализации и 

вызов для социогуманитарных исследований; трансдисциплинарная парадигма понимания челове-

ка, общества и природы; поселения будущего и безопасность человека. 

В рамках конференции состоялся обмен мнениями по ключевым научным направлениям 

вузов-организаторов конференции. В ходе встречи прозвучало 6 докладов. Количество участников 

конференции составило более 80 человек. По результатам конференции был издан сборник 

материалов общим объемом 27, 76 уч. изд. л. 

В 2019 году в центре немецкого языка (ЦНЯ) Академии МУБиНТ прошли обучение 334 

взрослых слушателей и 58 молодых слушателей в возрасте до 16 лет, что на 12,5 % меньше, чем в 

предыдущем. Центр немецкого языка продолжил принимать экзамены на международные 

сертификаты по немецкому языку. В 2019 г. 624 человека получили сертификаты разного уровня, 

что на 42% больше, чем в 2018 году. 70 человек сдали TestDaF – экзамен, необходимый при 

поступлении в немецкие вузы (на 34% больше, чем в предыдущем году). Кроме того, в 2019 году 

в ЦНЯ впервые прошел экзамен Goethe-Test PRO, который сертифицирует знания людей по 

немецкому языку в сфере деловой коммуникации. Один человек успешно сдал этот экзамен. C 

2016 года ЦНЯ Академии МУБиНТ стал оператором международной программы Гёте-Института 

«Мост в немецкий университет» в Ярославской, Костромской и Вологодской областях, 3 

участника этой программы из Ярославской области прошли обучение в ЦНЯ в 2019 году и 

продолжают свое обучение. 

В 2019 г. Межрегиональный центр тестирования иностранных граждан Академии 

МУБиНТ на регулярной основе проводил экзамены по русскому языку на получение гражданства 

России и на разрешение на работу. 170 иностранных граждан прошли подготовку к тестированию, 

тестирование и получили сертификат «О прохождении государственного тестирования по 

русскому языку» в «Русском отделении» Академии МУБиНТ, в том числе иностранные граждане 

следующих государств:  

Армения- 33 чел., Украина - 16 чел., Кыргызстан - 1 чел., Узбекистан - 25 чел., Грузия - 15 

чел., Азербайджан - 12 чел., Казахстан - 4 чел., Таджикистан - 15 чел., Литва - 1 чел., Вьетнам - 12 

чел., Египет - 1 чел., ЛНР - 6 чел., Молдова - 4 чел., Сирия - 4 чел., Болгария -1 чел., Китай – 1 чел., 

Турция – чел., Туркмения - 1чел., Германия – 2 чел., Ирак – 1 чел., Марокко – 2 чел., Индонезия – 

1 чел., Италия – 4 чел., Тунис – 2 чел., США – 1 чел., Судан -  2 чел. 

На длительном обучении находятся иностранные граждане следующих государств: 

Ирак – 4 чел., Ливия – 3 чел., Ангола – 2 чел., Афганистан – 1 чел., Бразилия – 2 чел., Сирия 

– 1 чел., Судан – 1 чел., Египет – 1 чел.   
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11. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа в Академии МУБиНТ – органически связанная с обучением, 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности и на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармонического, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста. 

Внеучебная работа в Академии МУБиНТ строится на нескольких уровнях: на уровне 

ООВО, а также на уровне студенческого самоуправления. Координацию воспитательной работы 

между всеми уровнями в Академии МУБиНТ осуществляет лицо, назначенное ректором. 

Для социализации и адаптации студентов младших курсов действует система кураторов 

академических групп. 

11.1 Трудоустройство студентов 

Трудоустройство студентов (организация вторичной занятости студентов в Академии) 

является немаловажной задачей. 

На портале студентов Академии МУБиНТ разработана страница для студентов и 

выпускников (http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx), где представлены вакансии 

работодателей, шаблоны резюме, рекомендации для студентов по составлению резюме и 

портфолио личных достижений. 

В рамках развития профессиональных навыков и дальнейшего трудоустройства студентов 

Академии МУБиНТ в 2019 года состоялись: 

 День открытых дверей в УФНС по Ярославской области;  

 Встреча с сотрудниками Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Ярославской области; 

 Встречи студентов направления Юриспруденция Академии с федеральными 

судьями Красноперекопского районного суда г. Ярославля 

 Встреча с членами Молодежной палаты Ярославской области; 

 Экскурсия на телевизионную радиовещательную компанию в Ярославской области 

– ГТРК "Ярославия" 

 Экскурсия в региональный центр «Мой бизнес» 

 Экскурсия Муниципалитет города Ярославля; 

 Экскурсия в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 День открытых дверей в центре операционного обслуживания Райффайзенбанк г. 

Ярославль; 

 Мастер- классы; 

 Конкурсы профессионального мастерства; 

 Встречи с работодателями. 

11.2 Гражданско-правовое направление 

Одним из направлений воспитательной деятельности Академии является патриотическое, 

гражданско-правовое и трудовое воспитание студентов. С этой целью Академия активно 

взаимодействует с органами исполнительной власти в области молодежной политики, 

образования.  

http://portal.mubint.ru/students/work/default.aspx
https://vk.com/club49241928
https://vk.com/club49241928
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В рамках гражданско–патриотического воспитания коллектив Академия стремится к 

формированию у студентов чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны. В 

Академии патриотическое воспитание рассматривается во взаимосвязи с гражданско-правовым, 

нравственным, профессионально-трудовым и эстетическим воспитанием.  

Гражданско-правовое направление в Академии МУБиНТ реализуется через: 

 организацию встреч-бесед, лекций в целях недопущения вовлечения и участия 

студентов в экстремистских акциях и других незаконных мероприятиях на территории города, по 

вопросам профилактики правонарушений; 

 проведение информационных собраний и подготовка информационных сообщений 

(проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских проблем, 

совместное обсуждение проблем студенчества); 

 кураторство студенческих групп младших курсов; 

 развитие студенческого самоуправления;  

 патриотическое воспитание (сохранение и развитие военно-патриотических 

традиций); 

 волонтерское движение и др.  

Патриотическое воспитание предполагает формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный моральный выбор, формирование гражданского долга. 

Таблица 11.1 – Участие студентов Академии МУБиНТ в мероприятиях патриотической 

направленности в 2019 году. 

№п/п 
МУБиНТ Ярославль 

Дата проведения 
Мероприятие 

 

Региональная конференция по патриотическому воспитанию 

молодежи «Помним.Гордимся. Не подведем. Молодежь 

Ярославии». 

18 – 20 апреля 

1 Акция «Георгиевская ленточка» в Академии МУБиНТ 21 апреля 

2 Диктант Победы 7 мая 

3 
Парад, посвященный Великой Победе 

9 мая 

4 
«Волонтерское сопровождение народного шествия Бессмертный 

полк» 9 мая 

3 

Областное студенческое мероприятие по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Герои 

среди города». 
21 мая 

7 
Ежегодный областной спортивно-патриотический фестиваль 

«SportФест» 
11 июня 

4 Патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» 22-23 сентября 

5 Призывники России - 2019 4 октября 

6 
Городской смотр-конкурс, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне "Синенький скромный платочек" 
23 октября 

7 Интеллектуальная игра «История, которую обязан знать каждый» 14 декабря 

 

https://vk.com/konfpatrvosp
https://vk.com/konfpatrvosp
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Институт кураторов Академии МУБиНТ имеет важное значение для адаптации студентов. 

Кураторы студенческих учебных групп совместно со старостами групп и представителями Совета 

студентов в течение 2019 года: 

 участвовали в процессе анализа качества ведения учебного процесса в группе, 

совместно с деканатом принимали меры по укреплению учебной дисциплины и успеваемости 

студентов; 

 вносили предложения о поощрении студентов, имеющих высокие рейтинговые 

показатели; 

 участвовали в проведении воспитательных, культурно-массовых мероприятий со 

студентами группы; 

 вели разъяснительную работу среди студентов по формированию здорового образа 

жизни предупреждению алкоголизма и наркомании. 

В Академии МУБиНТ действует Студенческий совет – коллегиальный орган 

самоуправления студентов. Студенческий совет является одной из форм самоуправления для 

обеспечения реализации прав студентов на участие в организации и управлении образовательным 

процессом, досугом и бытом студентов, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив, обеспечивает реальное участие студентов в решении учебно-воспитательных и 

социально-экономических задач Академии МУБиНТ. 

На ежегодной отчетно-выборной конференции Академии избирается Председатель. 

Руководящий состав Студенческого совета студентов Академии МУБиНТ в 2019 году: 

 председатель – Перминов Д.С., 

 заместители председателя – Хамзина Р.С. 

 руководитель волонтерского направления – Кислякова Ю.И, 

 руководитель спортивного направления – Головчанская Е.О., 

 руководитель информационного направления – Сазанова А.А. 

Деятельность Студенческого совета Академии МУБиНТ осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) волонтерская работа предполагает:  

 оказание помощи Академии МУБиНТ, в организационных мероприятиях, 

выставках, ярмарках, участие в волонтерском движении города и страны, 

 участие в выездных маркетинговых мероприятиях по взаимодействию со школами 

и учреждениями среднего образования. 

Таблица 11.3 – участие студентов Академии МУБиНТ в волонтерской деятельности: 

№ 

п/п 

Мероприятия, акции и т.д., проходившие на 

территории Ярославского района с привлечением 

труда волонтеров 

Количество волонтеров, 

принимавших участие в 

организации мероприятия 
1 «Обучающий семинар «Школа волонтёра» 7 

2 Помощь приюту в Угличе «Дай лапу» 3 

3 «Мы принимаем друг друга» 2 

4 Мероприятия для детей с ОВЗ «Лёд для всех» 2 

5 «Парад студенчества» 10 
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2) информационное направление предполагает: 

 поддержку раздела «Студенческая жизнь» на портале,  

 организацию работы Пресс-центра,  

 проведение PR-акций для информирования студентов, создание фильмов и роликов, 

 поддержка группы Академии МУБиНТ, Союза студентов в соцсетях. 

3) сектор по связям с общественными организациями взаимодействует с региональным 

представительством Российского Союза Молодежи, Союзом студентов Ярославской области, 

Агентством по делам молодежи Правительства Ярославской области, Управлением по 

молодежной политике мэрии г. Ярославля, с образовательными организациями высшего 

образования города и страны.  

4) творческий сектор (подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, 

праздничных дискотек (День первокурсника, Новый год, Масленица, Студенческая весна). 

5) спортивный сектор (организация, проведение и участие в спортивных 

мероприятиях).  

Спортивный сектор организует участие студентов в межвузовских и городских 

соревнованиях. Традиционными стали дружеские встречи команд студентов, преподавателей и 

выпускников Академии МУБиНТ. 

6) научный сектор координирует студенческую научную работу. Основными задачами 

этого вида деятельности являются организация работы студенческого научного общества. 

Участвуя в семинарах, Лагерях студенческого актива, студенты обретают опыт ведения 

общественной деятельности, получают знания и практический опыт по формированию 

коллективов. Проводятся совместные межвузовские мероприятия: Интеллект–Арена, Творческие 

лирические вечера, Дебаты, Светский раут, Клуб путешественников и др. 

11.3 Культурно-нравственное направление 

При реализации данного направления происходит повышение степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры, приобщение 

студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; становление нравственной 

воли; побуждение к нравственному поведению. На практике это означает воспитание у молодежи 

устремленности к творческому началу в любом деле и любой профессии, акцентируя внимание не 

только на материальной заинтересованности, но и на духовном воплощении своих интересов и 

потребностей 

Культурно-нравственное направление в Академии МУБиНТ реализуется через: 

 организация поселения и контроль за проживанием в общежитии (создание в 

общежитиях максимально комфортной психологической атмосферы); 

6 Слет лидеров и представителей Национальной лиги 

студенческих клубов #НЛСК 
60 

7 8 ассамблея русского мира 2 

8 Мероприятия в рамках проекта «Волонтёры Победы» «Послы 

Победы» 
5 

9 Региональная патриотическая общественная организация 

«Бессмертный полк» 
5 

10 Полумарафон бегом по «Бегом по золотому кольцу» 5 

11 Поездка в приют для бездомных животных «Ковчег» 8 

12 День «России» 6 

13 СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК» 8 

14 Развитие цифровых навыков молодежи "Digital Skills" 10 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%9B%D0%A1%D0%9A


ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 

«Международная Академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
 

 

Форма А  стр. 79 из 93 
 

 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДа в силу организации 

эстетического и духовного образования во внеучебное время); 

 организация профилактики правонарушений; 

 поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культуротворческого процесса; 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей;  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников и др. 

Таблица 11.5 – Комплекс студенческих мероприятий в 2019 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

1 Областное мероприятие, посвященное Дню студента 25 января  

2 
Ярославский областной лагерь студенческого актива «Мое 

Поколение» 
26 января – 3 февраля 

3 
Региональный конкурс для молодых людей «Герой нашего 

времени» 
28 марта 

4 Открытый ежегодный молодежный Фестиваль «Валенки-шоу”. 2 марта 

5 "Главная Масленица страны". Масленичное шествие 3 марта 

6 

Всероссийский конкурс «Чайка-2018», приуроченный к 55-летию 

полета в космос первой женщины-космонавта Валентины 

Терешковой. 

4 марта -7 марта 

7 
Творческое мероприятие для студентов старших курсов высших 

учебных заведений Ярославской области «Не впервОй». 
14 марта 

8 Молодёжный межрегиональный форум «LIKEmedia» 22 марта – 24 марта 

9 Чемпионат по игре «Классик» 21 марта 

10 Всероссийский медиафорум «LIKEmedia» 22 марта 

11 Межрегиональный фестиваль современного танца «Wild Wild Dance» 14 апреля 

12 
«IX региональный фестиваль студенческого творчества 

Ярославская студенческая весна 
16-18 апреля 

13 
Творческое мероприятие для студентов первого курса вузов 

Ярославской области «МЫ - команДА» 
24 апреля 

14 
Региональный молодёжный форум Ярославской области 

«ЯрАктив» 
26 -28 апреля 

15 Парад 9 мая, Бессмертный полк 9 мая  

16 благотворительной акции “Встречаем лето” 16 мая 

17 спортивное мероприятие "Весенний BOOM" 19 мая 

18 Фестиваль Разнотематических Игр  24 мая 

19 ДЕНЬ В ГОРОДЕ 2019 25 мая 

20 
I открытом турнире по настольному теннису между студентами 

вузов ЯО 
26 мая 

21 
Ежегодный областной спортивно-творческий Фестиваль 

разнотематических игр. 
27 мая 

22 Областной студенческий лагерь «Мое поколение -47» 22 августа – 30 августа 

https://vk.com/yarstudvesna
https://vk.com/fri2018
https://vk.com/fri2018
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23 Всероссийский парад студенчества 2 сентября 

24 «Вертушка» для первокурсников 10 сентября 

25 Полумарафон бегом по «Золотому кольцу» 15 сентября 

26 «Дни открытых направлений Союза студентов» 12 – 15 сентября 

27 Профилактическая акция «Спеши жить» 23 сентября 

28 Международный студенческий фестиваль «Статус 2017» 28 – 29 сентября 

29 "Интеллектуальный Троллейбус" 13 октября 

30 Фотопробег "Любимый город" 15 октября 

31 Национальный слет студенческих клубов 22 – 24 октября 

32 Фестиваль творчества студентов «Парк культуры» 5 -6 ноября 

33 День первокурсника Академии МУБиНТ 8 ноября  

34 Открытая спартакиада «ОСЕННИЙ BOOM» 16 ноября 

35 Мероприятие "Вечер страха" 19 ноября 

36 Интеллектуальная игра «Битва Диванов» 28 ноября 

37 ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ – 2019 4 декабря 

38 ЮНОССТЬ. ЛАГЕРЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 6 – 8 декабря 

39 Благотворительная акция «Поделись улыбкой» 4 – 25 декабря 

40 Интеллектуальная игра «История для каждого» 17-18 декабря 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в части охраны здоровья обучающихся (ст.41) в Академии МУБиНТ в 2019 году были 

проведены мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений среди студентов 

Академии МУБиНТ (профилактические беседы о вреде наркотиков, лекции о пропаганде 

здорового образа жизни, проведены тематические лекции специалистов центра профилактики и 

реабилитации СПИД, областной наркологической больницы). 

Программы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде 

здорового образа жизни проводятся Союзом студентов Академии. 

Цель программы: повышение уровня осведомленности студентов об опасностях, связанных 

с потреблением наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди студентов МУБиНТ. 

Все иногородние студенты Академии МУБиНТ обеспечены местами для проживания в 

общежитии в соответствии с поданными заявлениями. Общежитие оборудовано современной 

бытовой техникой, душевыми комнатами, имеется комната для самостоятельной работы 

оборудованная компьютерами и имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и т.д. 

В настоящее время в студенческом общежитии Академии МУБиНТ проживает 100 

иногородних и иностранных студентов. Кураторы групп, сотрудники деканата периодически 

посещают проживающих, с целью выявить у студентов замечания, жалобы и предложения по 

организации быта и внеучебной деятельности в общежитии. 

12 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

В Академии МУБиНТ структурным подразделением, ответственным за обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является деканат. Обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в общих 

группах, так и по индивидуальным программам. 

https://vk.com/bitvadivanov
https://vk.com/yar_istoria
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В Академии ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства. Эту работу 

проводит: 

 приемная комиссия;  

 деканат; 

Для создания благоприятного психологического климата, формирования условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспеченности и защищенности 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического здоровья 

Академия ведет работу совместно с Центром социально-психологической поддержки молодежи. 

Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными возможностями 

здоровья. В случае обращения абитуриента-инвалида в Академию МУБиНТ возможна 

организация подготовки к поступлению с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В Академии проводится профориентационная работа. Основными формами 

профориентационной работы являются дни открытых дверей, знакомство с Академией через 

официальный сайт в разделе «Абитуриенту», консультации для инвалидов и их родителей по 

вопросам приема и обучения. 

При поступлении Академию МУБиНТ абитуриенты-инвалиды, не имеющие результатов 

единого государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать экзамены в форме 

ЕГЭ или вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно. При выборе 

абитуриентом-инвалидом вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

Академия создает специальные условия, включающие возможность использовать технические 

средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

На сайте вуза в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об условиях 

поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии МУБиНТ обеспечение беспрепятственного доступа в здания инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Сводом правил 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», который носит обязательный характер, и Сводом правил 

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования», применение которого носит добровольный характер. 

Здания Академии МУБиНТ являются приспосабливаемыми зданиями.  

При входе в здание размещены вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организован вход в задние 

(центральный вход). Центральный вход оборудован наружными вызывными устройствами и 

средствами связи с персоналом Академии. 

Для беспрепятственного доступа в здание инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеется подъемник лестничный для инвалидов Roby standart Vimec Арт. Т09. 

Ширина дверного полотна на входе в здание составляет: 1,37м. 

Ширина дверных полотен в помещениях доступных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет: 0,9м. 

На дверях с прозрачными панелями, предусмотрена контрастная маркировка. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечивается минимальное 

пространство: 

 для поворота на 90° - равное 1,2 x 1,2 м; 
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 разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

Лестницы имеют ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени. Имеется 

маркировка тактильными пиктограммами и наклейками. На лестничных проемах имеются 

завершающие горизонтальные части поручней.  

На путях движения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. 

Используются информационные и предупреждающие тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, 

пиктограммы, вывески на кабинеты со шрифтом Брайля, вывески с номерами кабинетов. 

В Академии МУБиНТ имеется сменная кресло-коляска для инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В Академии организованно место для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

обучающегося. 

В Академии МУБиНТ организовано регулярное инструктирование и обучение 

специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов Академии для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности. 

В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в 

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с 

увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, а также выделена отдельная аудитория на 1 этаже учебного корпуса. 

Для инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

органов зрения: 

 Тифлофлэш плеер ElecGeste dtbp-001 – переносное устройство, является 

техническим средством реабилитации инвалидов по зрению и предназначен для воспроизведения 

цифровых "говорящих книг" для незрячих в формате MP3 и специальном защищенном 

тифлоформате, записанных на флэш-картах форматов MMC (Multi Media Card) и SD (Secure Digital 

Card); 

 Snow 7 HD предназначен для слабовидящих людей, является портативным 

видеоувеличителем. 

 Набор для незрячих и слабовидящих людей, предназначенный для нанесения 

маркировки на компьютерную клавиатуру шрифтом Брайля – 3 комплекта. 

Для инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

органов слуха: 

 Радиокласс «Индиго» – переносное устройство для организации обучения и 

общения людей с нарушениями слуха; 

Для инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

 Подъемник лестничный для инвалидов Roby standart Vimec Арт. Т09. 

 Сменная кресло-коляска для инвалидов: 2500 (литые), имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 
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Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности 

для них объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия. 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в 

вариативную часть образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей); приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик с 

учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение текущей и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для студентов-

инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для данной категории студентов, при необходимости, может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором 

предусмотрены различные варианты проведения занятий: в академии (в академической группе и 

индивидуально) и на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Срок 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному 

учебному плану может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистров 

– на полгода). 

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат, ему может быть 

оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных практик с 

учетом ограничений возможности здоровья. При определении учебной и производственной 

практик учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для 

здоровьесбережения. Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется 

организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно 

включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, контроль 

текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, 
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коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти вопросы решаются 

совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспитательной и по учебной 

работе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличии от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. В академии 

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с 

удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети 

Internet - ЭБС «РУКОНТ». 

Электронный каталог Научной библиотеки на АИБС «Ирбис» размещен на сайте 

библиотеки. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния студентов-инвалидов, сохранения здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. Академия МУБиНТ располагает здравпунктом на территории 

академии, заключен договор с ГБУЗ ЯО КБ № 1, где студенты имеют возможность получить 

медицинскую помощь. 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты - это 

содействие занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и выпускников академии, 

повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. Основными направлениями 

деятельности Академии МУБиНТ являются постоянное взаимодействие с работодателями на 

региональном рынке труда и активные формы и методы работы с обучающимися (презентации 

компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.), также 

реализация превентивных мер по содействию трудоустройства студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Академии МУБиНТ 

установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения. В программе дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» прописаны условия, которые обеспечивают доступность и 

безопасность занятий для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. Группы для занятий физической 

культурой и спортом формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся 

(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). Студенты с 

нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия физкультурой на открытом 

воздухе или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности.  
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 
новых технологий (МУБиНТ)" 

  Регион, почтовый адрес Ярославская область 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.80 

  Ведомственная 
принадлежность 

  
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

1374 

1.1.1 по очной форме обучения человек 293 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1081 

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: 

человек 
15 

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 

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 55,60 

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 60,17 

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 55,61 
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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), 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 

человек/% 0 человек /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% 

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 человек /0% 

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

человек 

 

 Вологодский филиал Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 0 

 Рыбинский филиал Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 2,25 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 4,51 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 3593,7 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 0 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 239,8 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4020 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 90,74 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,5 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР % 4 

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. 90,74 

2.12 Количество лицензионных соглашений 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 научно-педагогических работников человек/% 3/2,8% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 55,5 / 53,3% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 13 / 12,5% 

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 гражданско-правового характера) 

человек/% 

0 / 0 % 

 Вологодский филиал Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 0 / 0 

 Рыбинский филиал Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 0 / 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-педагогических работников единиц 0 

3 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: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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: 

человек/% 17 человек / 1% 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 9 человек/ 3% 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 человек/% 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 8 человек/ 1% 

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

человек/% 0 человек/% 

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/% 3 человек/ 3% 

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 числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников человек/% 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, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц тыс. руб. 3539,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

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

тыс. руб. 

109471,1 

 Вологодский филиал Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 

3937,9 

 Рыбинский филиал Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) "Международная 
академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)" 259 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника тыс. руб. 2471,1 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника тыс. руб. 2233,7 

4.4 

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

% 215,07 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: кв. м 17,9 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,57 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,67 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,76 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования % 13 

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 27,4 

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 % 100 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях человек/% 92 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 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 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной 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: 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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 учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 
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