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Введение

Основанием для проведения самообследования, является федеральный
закон об образовании ФЗ NQ 273 ФЗ от 29.12.2012 г. СВ редакции от 25.11.2013
г. с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2014 г.),
приказы Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. NQ 462, от 10.12.2013 г. NQ 324.
В ходе работы по самообследованию осуществлена проверка
выполнения требований установленных лицензией, дана оценка содержания
профессиональных образовательных программ, условий их реализации, а
также качества подготовки обучающихся и выпускников по специальностям и
направлениям, предоставленным к аттестации на соответствие требованиям
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования;
проведен
анализ
динамики
развития
Автономной
некоммерческой организации Высшего Образования «Институт деловой
карьеры» за 2011-2018 гг. Для экспертизы были предоставлены нормативно
правовая документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и
информационное обеспечение, материалы о кадровом и материально
техническом обеспечении, научно-исследовательской деятельности института.

1. Общие сведения об образовательной организации

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры» является аккредитованным негосударственным
высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и
реализующим профессиональные образовательные программы высшего,
дополнительного профессионального образования.
Учредителем института являются физические лица: Аляев А.А., Назаров
А.В., 000 «Консалтинг групп», 000 ЧОО «Страж».
Деятельность
института
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом
института, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской
Федерации С свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 25.11.2014 Г., основной регистрационный номер
1027700350413).
Место нахождения вуза: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 23.
ИНН образовательного учреждения - 7709201704
Высшее учебное заведение имеет бессрочную лицензию Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по професеиям, специальностям,
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направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам
дополнительного
образования, указанным в приложении к настоящей
лицензии NQ 2752 от 21 июня 2018 г серия 90ЛОl NQ 0009868 соответствии с
внесенными изменениями в У став институт имеет статус Автономной

некоммерческой организации Высшего Образования «Институт деловой
карьеры».
Институт ведет образовательную деятельность по образовательным
программам: высшего образования по направлениям подготовки 40.03.01
(030900.62) «Юриспруденция»; 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент»; 42.03.01
(031600.62) «Реклама и связи с общественностью»; 09.03.03 «Прикладная
информатика (по областям)»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» 38.03.01. «Экономика» с нормативным сроком освоения по очной
форме обучения 4 года на базе среднего общего образования и среднего
(полного) общего образования.
Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный номер 2407 от 08.12.2016 г. серия 90АО1 NQ 000253 по
следующим укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального образования: 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника», 38.00.00 «Экономика и управление», 40.00.00
«Юриспруденция»,
42.00.00
«Средства
массовой
информации
и
информационно-библиотечное дело».
Автономная некоммерческая организация Высшего Образования
«Институт деловой карьеры» действует на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. NQ 273 (в редакции от 25.11.2013
г. с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2014 г.),
Типового положения
«Об образовательном учреждении
высшего
профессионального образования», нормативных актов Минобразования
России и других законодательных актов, Устава института.

1.2. Миссия Автономной некоммерческой организации Высшего
Образования «Институт деловой карьеры»

По состоянию на 01.10.2018 г., согласно форме ВПО -1 численность
студентов в АНО ВО «Институт деловой карьеры» всего составляет 5329
человек, обучающихся по программам бакалавриата по шести направлениям.
Миссия Института деловой карьеры состоит в подготовке и воспитании
современных специалистов, необходимых для перевода экономики страны с
ресурсно-сырьевых на инновационно-технологические рельсы. Выполнение
этой миссии заключается в создании системы повышения профессиональной
4

приспособляемости выпускников к современной экономической реальности. В
этих целях Институт совершенствует ассортимент и качество образовательных
услуг, берет на себя ответственность не только за уровень обучения студентов,
но и за конечный результат деятельности Института - карьеру выпускника,
формирование их личностных качеств, умение строить свою карьеру. Кроме
этого миссией института является воспитание специалистов конкурентно
способными, готовыми понять запросы общества и адаптироваться к
социально-экономической среде.
В перспективе АНО ВО «Институт деловой карьеры» планирует
представлять
собой центр подготовки
совершенных
управленческих,
консалтинговых, юридических, PR -специалистов, обладающих специальными
знаниями, умениями и навыками, способными адаптироваться к любой
сложной экономической и управленческой ситуации, умеющими применять
современные технологии, коммуникации и др.
Сильной стороной подготовки кадров в АНО ВО «Институт деловой
карьеры» является технология формирования и развития личностных качеств
обучающихся
и умение
планировать
индивидуальную
траекторию
профессионального роста.
Данный подход к обучению позволяет
подготовить
кадры с
повышенным потенциалом работы в современной конкурентной среде.
К существующим проблемам данного подхода относятся:
- необходимость завершения исследования в сфере формирования
современного специалиста;
необходимость
развития
и совершенствования
материально
технической базы вуза;
привлечение к работе дополнительного
потенциала ученых и
профильных специалистов,
- развитие научно-исследовательской работы студентов,
- привлечение иностранных специалистов в области построения карьеры,
признанных эффективными коучеров, известных психологов.
1.3. Система управления институтом, кадровое обеспечение
Управление институтом осуществляет ректор, Ученый совет института,
группа проректоров. Нормативные акты, действующие в институте, в полном
объеме отражают спектр решаемых образовательных задач. Председателем
действующего Ученого совета является ректор.
Совет регулярно рассматривает вопросы,
института и организацией подготовки кадров.

связанные с деятельностью
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Полномочия Ученого совета регулируются Уставом. В круг вопросов,
рассматриваемых Ученым советом, входит утверждение планов работы
института (на год и перспективных) план подготовки изданий, учебно
методических материалов и пособий;
- открытия новых направлений подготовки;
- аттестации и аккредитации действующих направлений;
- утверждения состава ГЭК и итоговой аттестации студентов;
- утверждение учебных планов подготовки студентов;
- материально-техническое обеспечения учебного процесса;
- организация работы кафедр;
- организация и проведения НИР и НИРС;
- рекомендации к изданию учебно-методических сборников и учебных
пособий;
- утверждение структуры вуза, его подразделений;
- подготовка и перевод студентов на обучение по ускоренным
программам и др.;
Учебный процесс в институте организован по направлениям ректором,
группой проректоров, в том числе проректором по учебной и методической
работе и преподавателями кафедр, что позволяет обеспечить методическое
единство учебного процесс а и максимальное
использование
научных
достижений в разных областях знаний, связь с деятельностью органов
государственного
и
муниципального
управления,
финансовых
и
экономических структур. По состоянию на 2018 г. в институте действует 5
кафедр: общегуманитарных дисциплин и теории и истории государства и
права, экономики и финансового права, управления и гражданского права,
естественнонаучных
дисциплин,
информационных
систем и рекламы,
менеджмента и административного и уголовного права.
В институте на основе действующего законодательства в области
образования
действует
собственная
локальная
нормативная
база,
регламентирующая
учебную, научную, хозяйственную
деятельность,
в
частности, положения, которые разработаны и утверждены Ученым советом
института или приказами ректора и проректоров института. Положения
ежегодно пересматриваются с целью внесения изменений в соответствии с
изменениями
нормативных
требований к образовательному
процессу.
Перечень актов локальной нормативной базы ежегодно расширяется.
По основным направлениям деятельности управление осуществляется
руководителями: ректором, проректором по учебной и методической работе,
проректором по научной и инновационной работе, проректором по развитию и
воспитательной работе, проректором по финансовой и административно6

хозяйственной
деятельности,
проректором
по развитию
контингента,
заведующими
кафедр.
Они
являются
высококвалифицированными
специалистами и назначены на должности на конкурсной основе, по
результатам голосования и по согласованию с учредителями.
В целом, высшее учебное заведение располагает квалифицированным
персоналом и профессорско-преподавательскими
кадрами, обеспечивающими
подготовку по всем циклам дисциплин, представленным в программах
высшего образования, реализуемых в институте.
Кадровое обеспечение деятельности института

По состоянию на конец 2018 и начало 2019 года в институте действует 5
кафедр: общегуманитарных дисциплин и теории и истории государства и
права; менеджмента и административного и уголовного права; экономики и
финансового права; управления и гражданского права; естественнонаучных
дисциплин, информационных систем и рекламы.
Институт
располагает
квалифицированным
административным
персоналом и обеспечен профессорско-преподавательскими составом,
обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин, представленных в
программах высшего образования, реализуемых в институте.
Численность работников в том числе основного руководящего состава и
профессорско-преподавательского состава (ППС) составляет 97 человек, в том
числе с ученой степенью Д.н. - 9 чел., к.н. - 39 чел., профессоров - 5 чел.,
доцентов - 25 чел.
Распределение численности персонала по уровню образования
представлено в Таблице1.
Таблица 1
NQ
п/п

1

2

Наименование
показателей

Численность
работников всего
Вт.ч.:
руководящий
персонал
Из них:
ректор

Всего,
человек

Высшее

97

96

9

39

5

25

34

34

1

9

1

5

1

1

-

1

-

1

4

4

-

-

-

-

Из них имеют образование
Ученое звание
Ученую степень
Доктор
Кандидат
ПрофесДоцент
наук
наук
сор

3
проректоры

7

4

Профессорскопреподавателье
-кий состав

45

45

8

30

4

20

В структуру института входят следующие подразделения:
1.Ректорат
2.Бухгалтерия
3.Административно-хозяЙственныЙотдел
4.Библиотека
б.Учебный отдел
б.Методический отдел
7.Канцелярия
8.КадровыЙсектор
9.Центр дополнительного образования
10.Кафедра общегуманитарных дисциплин и теории и истории государства и
права
11.Кафедра менеджмента и административного и уголовного права
12.Кафедра экономики и финансового права
13.Кафедра управления и гражданского права
14.Кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных систем и
рекламы
15.0тдел гражданской обороны
1б.Научно-исследовательскиЙсектор
17.Информационно-консльтационные
центы
доступа
(г.Октябрьский,
г.Чебоксары, г.Нижний Новгород, г.Казань, г.Дзержинск, г.Павловский Посад,
г.Байконур, г.Орск, г.Чехов, г.Владивосток, г.Электросталь, г.Орехово-Зуево,
г.Красногорск)
18.МедицинскиЙкабинет
19.0тдел системы менеджмента качества
20.Центр планирования карьеры
21.Центр международного сотрудничества
22.Управление инновационных проектов
23.0тдел информатизации и электронных центров доступа
24.0тдел студенческого делопроизводства
Сведения о руководящем составе и педагогических и научно
педагогических работниках подробно представлен в таблице N!:!2.
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Таблица 2 подраздел Руководство. Педагогический (научно - педагогический) состав.
Сведения о педагогических работниках образовательной организации.
И!!

Ф.И.О

Должность

Албина
Раиса
Михайловна

Андриевский
Иван
Анатольевич

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание (при
наличии)

Старший
преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

-

-

Старший
преподаватель
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

-

п/п

Повышение
Общий
квалификации и (или)
стаж
профессиональная
работы
переподготовка (при
наличии)
I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014r. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.
I.Институт
международных
социально-гуманитарных
связей по программе:
«Социальная прибыль:
бизнес-технологии в
социальной сфере»
2014Г.144ч.
2.АНО ДПО «Академия
Промышленной
Безопасности и
Капитального
Строительства» 2015r.

Стаж
работы по
специаль
ности

Уровень
образова
ния

Квалификация

Высшее
образова
ние

Высшее
образова
ние

I.Инженер
радиоэлектронной
техники
2.3кономистспециалист по
финансам и
кредиту

72ч.
Профессор

-

Доктор
философски
х наук

Доцент

42

Доктор
философски
х наук

-

1.АНОО ВПО
«Одинцовский
гуманитарный институт»
по программе:
«Управление качеством
образования в ВУЗе»
2013г.72ч.
ЧУ ДПО «Московская
бизнес школа семинары» по
программе: «Управление
персоналом в
современной
организации» 2015г. 72ч.
Московский
государственный
университет имени
м.в.ломоносова по
программе: «История и
философия науки»
2012г.72ч.

-

-

I.ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет управления»
по программе проф.
переподготовки:
«Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)>>
2014r.
2.НОЧУ ВПО «Институт

Базылев

Профессор

Доктор

Владимир
Николаевич

(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
И теории и
истории
государства и
права)
Профессор
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

филологиче
ских наук

Профессор
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)
Преподаватель
(почасовик)
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Батурин
Владимир
Кириллович

Батурина
Ирина
Владимировн
а

Белоножко
Николай
Федорович

Высшее
образова
ние

Преподаватель
немецкого и
английского
языков

13

Высшее
образова
ние

Учитель
математики и
физики средней
школы

10

6

Высшее
образова
ние

Литературный
работник

26

?

Высшее
образова
ние

Экономист

10

Берладир
Юлия
Владимировн
а

Заведующий
кафедрой
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Кандидат
юридически
х наук

Доцент

Богатырев
Андрей

Профессор
(кафе,[jl'_а

Доктор
экономичес

Доцент

управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школьш2015г.72ч.
I.МосковскиЙ военный
институт Федеральной
пограничной службы РФ
по программе проф.
переподготовки:
«Преподаватель высшей
школы» 2002г. 600ч.
2.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
3. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 20 14г. 72ч.
ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«Прогресс» по

18

12

Высшее
образова
ние

Юрист

Высшее
образов а

Экономистменеджер

11

Владимирови
ч

менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

ких наук

Богдановский
Дмитрий
Львович

Доцент
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

Кандидат
технически
х наук

Доцент

Бойко
Валерий
Леонидович

Заведующий
кафедрой
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

программе:
«Дистанционное
обучение: организация,
управление и
методология оценки
качества» 20 16г. 72ч.
I.Муниципальное
образование учреждения
высшего образования
«Институт права и
экономики» по
программе:
«Использование
современных
мультимедийных средств
в образовательном
процессе» 2016г. 72ч.
2.АНОДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» по
программе
профессиональной
переподготовки:
«Педагогическое
образование.
Математика в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
о~азования» 20 18г.
I.НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной

ние

17

13

Высшее
образова
ние

Инженерметаллург-физик

Высшее
образова
ние

I.Радиоинженер
2.преподаватель

12

деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 20 15r. 72ч.
2.ЧУ ДПО «Школа права
«СТАТУТ» по
программе: «Актуальные
проблемы современного
образования:
инклюзивный подход к И
информационнокоммуникационные
технологии» 20 17r. 72ч.
3.АНО ВО
«Национальный
Институт им. Екатерины
Великой» по программе:
Обучению оказанию
первой помощи 20 17r.
16ч.
Борисова
Елена
Викторовна

Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Бубеков
Андрей
Александров

Доцент
(кафедра
управления и

Кандидат
педагогичес
ких наук

Доцент

I.HOY ВО Московский
технологический
институт по программе:
Оказание первой
мед.ПОМОЩИ.
Ситуационная помощь
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями. 2016r.
24ч.
2.ЧУ ДПО «Московская
бизнес школа-семинары»
по программе:
«Инвестиции и
управление стоимостью
бизнеса» 20 16r. 72ч.
I.ВоенныЙ университет
по про грамме
проф. переподготовки:

32

I 1

Высшее
образова
ние

I.Инженерэлектромеханик
2.Экономист

39

1

Высшее
образова
ние

I.Специалист в
области
управления

13

ич

гражданского
права)

Бубнов

Преподаватель

Иван
Михайлович

(почасовик)
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Бураева
Оксана

Старший
преподаватель

«Специалисты для
выполнение нового вида
профессиональной
деятельности в области
юриспруденцию> 2009 г.
2.ВоенныЙ университет
по программе проф.
Переподготовки:
«Преподаватель высшей
школы» 2003г.
3.НОУ ВПО Институт
международной торговли
и права по про грамме
ДПО: «Современные
образовательные
технологии в учебном
процессе» 2013г. 72ч.
4.ЧОУ ВО «Институт
международной торговли
и права» по программе
ДПО «Организация
образовательногй
деятельности в учебном
заведении в условиях
ФГОС» 2016г. 160ч.

2.Степень
бакалавра
Менеджмент.

-

-

НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы»

14

Кандидат
экономичес

-

-

10

2

Высшее
образова
ние

Юрист

Высшее
образова

Экономист

14

Николаевна

Бутрина

Вера
Ивановна

Вершинина
Ольга
Васильевна

(кафедра
экономики и
финансового
права)
Старший

преподаватель
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)
Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

ких наук

Кандидат

ние

-

-

Доцент

т.ноу ВПО
«Российский новый
университет» по
программе:
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение
деятельности
преподавателя» 2015г.
72ч.
2.АНО ВО «Российский
новы университет» по
программе «Организация
образовательного
процесса обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
в средних, средних
профессиональных и
высших учебных
заведениях» 2018г. 72ч.
3.АНО ВО «РосНОУ» по
программе Новые
информационные
технологии в

медицински
х наук

Кандидат
экономичес
ких наук

12

12

Высшее
образова
ние

I.Юрист
2.Магистр
менеджмент

Высшее
образова
ние

Инженерэкономист

15

образовании. 2019r.
Винокуров

Преподаватель

Дмитрий
Викторович

(почасовик)
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)
Профессор
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Волков
Александр
Михайлович

-

-

Кандидат
юридически
х наук

Доцент

Вольская
Татьяна
Евгеньевна

Старший
преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

-

-

Габдрахмано
в
Олег
Фаритович

Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

-

16ч.

АОЧУ ВО «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА» по
программе:
«Современные
инструменты и тактики
преподавания в очной и
дистанционной формах
обучения в ВУЗе» 2016r.
72ч.
I.Институт мировых
цивилизаций по
программе проф.
переподготовки: UUкола
политики и бизнеса
2007г.
2.ФГАОУВО
«Московский физикотехнический институт
(государственный
университет)>> по
программе: «Управление
персоналом» 20 18Г.24ч.
I.НаучныЙ
исследовательский
институт «Высшая
школа экономики» по
программе: «Требования
национальной системы
квалификации для

22

Высшее
образова
ние

Инженер

Высшее
образова
ние

I.ГорныЙ инженер
2.Юрист

Высшее
образова
ние

I.Менеджер
2.Юрист

Высшее
образов а
ние

I.Юрист
2.Экономист

16

работников, занятых в
сфере обращения
отходов производства и
потребления» 20 16г. 76ч.
2.ФГАОУ дПО АПК и
ппро по программе:
«Представление научных
и педагогических
работников,
относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу, к ученым
званиям: порядок и
критерии
предоставления,
проблемы и их решение»
2017г.24ч.

з.очу во «Академия

Говоров
Павел
Михайлович

Доцент
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ыхсистем и
рекламы)

Кандидат
технически
х наук

Доцент

мнэпу» по программе
проф.переподготовки:
«Государственное и
муниципальное
управление» 2017г.
4. очу во «Академия
мнэпу» по программе
проф.переподготовки:
Психологопедагогическое
образование. 2017г.
ФГБОУ ДПО «Институт
развития
дополнительного
профессионального
образования» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической

Высшее
образова
ние

Инженер
электронной
техники

17

деятельности» 2018r.
72ч.

-

Головин

Старший

Кандидат

Владимир
Валерьевич

преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

экономичес
ких наук

Гостев
Александр
Николаевич

Профессор
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Доктор
социологич
еских наук

Профессор

Грицай
Людмила
Александров
на

Доцент
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Кандидат
педагогичес
ких наук

Доцент

г.ноу «Международная
академия бизнеса» по
программе:
«Менеджмент в
организации» 2015r. 72ч.
2.АНО ВО «Институт
менеджмента, экономики
и инноваций» по
программе проф.
переподготовки:
«Экономика» 2017r.
ГАОУ ВО города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
программе: «Технология
работы преподавателя в
системе дистанционного
обучения» 2015г. 24ч.
г.ноу ВПО «Рязанский
институт бизнеса и
управления» по
программе проф.
Переподготовки
«Государственное и
муниципальное
управление» 2013г.
2.ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики (МЭСИ)>>
2015г.72ч.
3.ФГБОУ ВО
«Московский

Высшее
образова
ние

1.Учитель
технологии и
предпринимательс
тва.
2.Юрист

1.0фицерполитработник с
высшим
образованием
2.0фицер с
высшим военным
образованием,
преподаватель
истории и
обществознания
Учитель русского
языка и
литературы и
культурологии

46

27

Высшее
образова
ние

5

5

Высшее
образова
ние

18

государственный
институт культуры» по
программе:
«Информационные
технологии в
образовательном
процессе» 2016г. 24ч.
4.АНО ВО «Институт
непрерывного
образования» по
программе: «Обучение
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и (или) инвалидностью
на основе электронного
обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» 20 16гю 36ч.
5.ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по
программе проф.
переподготовки:
«Педагогика и методика
основ безопасности
жизнедеятельности:
2016г.
6.НОУ ДПО «Центр
социально
гуманитарного
образования» по
программе
проф.переподготовки:
«История и
обществознание: теория
и методика обучения в
образовательной
организации» 20 17г.

19

7.ФГБОУ ДПО
«Г осу дарственная
академия
промышленного
менеджмента имени
н.пЛастухова» по
программе: «Повышение
способности
образовательной
организации к обработке
рисков при внедрении
профессиональных
стандартов» 2018г. 48ч.
Грошев
Сергей
Борисович

Гусляров
Александр
Григорьевич

Преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)
Преподаватель
(почасовик)
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

Кандидат
юридически
х наук

-

-

33

-

-

г.ночм ВПО «Институт
управления и
информатики» по
про грамме:
«И нформационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.
2. АНО ВО «Институт
непрерывного
образования» по
программе проф.
переподготовки:
«Реклама и связи с
общественностью»
2016Г.212ч.

8

33

Высшее
образова
ние

1.Юрист
2.0рганизатор
правоохранительн
ой деятельности

Высшее
образов а
ние

Юрист

20

Давитадзе
Мевлуд
Демуралович

Профессор
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Доктор
юридически
х наук

Профессор

Дашко
Александр
Викторович

Доцент
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Кандидат
юридически
х наук

Доцент

I.ЧОУ ВО Современная
гуманитарная академия
по программе: Охрана
труда, оказание первой
медицинской помощи
работникам организаций.
2016г.72ч.
2.ЧОУ ВО «Открытый
Институт - Высшая
профессиональная
школю> по программе:
«Формирование
профессиональных
компетенций
сотрудников
образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС»
2017г.144ч.
з.чоу ВО Современная
гуманитарная академия
по црограмме:
Педагогика и методика
преподавания для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
ЗДО_I>_ОВЬЯ. 2017г.40ч.
I.АНО ВО «Московский
гуманитарный институт»
по программе:
«Актуальные проблемы
высшего образования»
2016г.72ч.
2.АНОДПО
«Международный
университет
профессионапьных
инноваций» по
программе: «Актуальные

14

7

Высшее
образов а
ние

Юрист

14

l3

Высшее
образова
ние

Юрист

21

Жариков
Юрий
Сергеевич

Доцент
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
юридически
х наук

Доцент

проблемы преподавания
юридических
дисциплин» 20 18г.24ч.
3. АНО ВО «Московский
гуманитарный
университет» по
программе:
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности
преподавателя вуза и
среднего
профессионального
образования» 2018г. 16ч.
I.ФГБОУВО
«Государственный
университет управления»
по программе:
Компетентный
руководитель.
Развитие
управленческих навыков.
2016г.40ч.
2.ЧОУ ВО «Академия
управления и
производства» по
программе проф.
переподготовке:
«Педагогика среднего
профессионального
образования.
Методология и практика
реализации ФГОС»
2017г.
3.НАНО ВПО «СанктПетербургский институт
гуманитарного
образования» по

32

2

Высшее
образова
ние

Юрист

22

программе:
Современные проблемы
уголовного права. 2017г.
72ч.
4. чоу ВО «Академия

Жаркова
Галина
Ивановна

Доцент
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Кандидат
юридически
х наук

-

управления и
производства» по
программе:
«Организация и
управление электронной
информационнообразовательной средой
вуза в рамках действия
ФГОС ВО» 20 17г. 72ч.
5. чоу ВО «Академия
управления и
производства» по
программе: «Педагогика
и методика преподавания
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
зд()_()_овья» 20 18г. 96ч.
г.нхчо« ВПО
«Современная
гуманитарная академия»
по программе:
«Электронное обучение,
дистанционные
образовательные
технологии» 20 15г. 72ч.
2. чоу ВО Современная
гуманитарная академия о
программе: Охрана
труда, оказание первой
медицинской помощи
работникам организаций.
2016г.72ч.
з.чоу ВО Современная
гуманитщ~наяакадемия

40

13

Высшее
образова
ние

Юрист

23

по программе:
Педагогика и методика
преподавания для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.20 17г. 40ч.
4.АНО ВО «Московский
институт современного
академического
образования» по
программе:
«Организация
образовательного
процесса в соответствии
с актуализированным
законодательством РФ»
2018г.72ч.
5.ЧОУ ВО «Академия
управления и
производства» по
про грамме: «Педагогика
и методика преподавания
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья» 2018г. 96ч.
Железнова

Старший

Галина
Евгеньевна

преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

-

-

1.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2.НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Ин_ф_О_1)_мацион
но-

42

17

Высшее
образова
ние

Инженерэкономист по
организации
управления

24

Зырянова

Старший

Ольга
Валерьевна

преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Иванова
Наталья
Владимировн
а

Преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.

-

-

-

-

I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 20 14г. 72ч.
т.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные

Высшее
образова
ние

Юрист

Высшее
образова
ние

I.Юрист
2.Менеджер

25

Иванова
Вера
Александров
на

Профессор
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Доктор
экономичес
ких наук

Профессор

Игнатьев

Валентин
Сергеевич

Старший

Доктор

-

преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

экономичес
ких наук

Измайлова
Светлана
Анатольевна

Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Доцент
Кандидат
экономичес
ких наук

технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014г. 72ч.
НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.

НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.
I.ФОНД «Институт
фондового рынка и
управления» по
программе: «Оценка и
управление стоимостью
недвижимости» 2016г.
114ч.
2. ФОНД «Институт
фондового рынка и
управления» по
программе:

59

18

Высшее
образова
ние

Инженерэкономист

12

4

Высшее
образова
ние

Экономист

18

12

Высшее
образова
ние

г.Экономист
2.Магистр
юриспруденции

26

«Использование
информационных
технологий и
дистанционного
обучения в
образовательной
организации высшего
образования» 20 17r. 72ч.
3.ФГБОУ ДПО
«Российская академия
кадрового обеспечения
агропромышленного
комплекса» по
программе: Бизнеспланирование в АПк.
2018Г.72ч.
4.ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
технический университет
им. н.э.Баумана» по
программе:
«практические подходы
к реализации
инклюзивного
образовательного
процесса в высшей
школе» 20 18r. 72ч.
Каблуков

Доцент

Кандидат

Александр
Георгиевич

(кафедра
управления и
гражданского
права)
Старший
преподаватель
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории

юридически
х наук

Камагина
Татьяна
Валерьевна

-

-

-

Высшее
образова
ние

Юрист

-

I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном

Высшее
образова
ние

Учитель
французского и
английского
языков

27

государства и
права)

Кельчина
Наталья
Витальевна

Доцент
(кафедра
управления и
гражданского
права)

-

-

процессе» 20l4r. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014г. 72ч.
г.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 20 '4г. 72ч.
2. НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:

Высшее
образов а
ние

l.Юрист
2. Менеджер
3.Бакалавр
экономики

Высшее
образова
нне

l.экономист
2.Юрист

«Информационно-

Керимов
Эльдар
Сапиюллаеви
ч

Доцент
(кафедра
управления и
гражданского
права)

Кандидат
юридически
х наук

-

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 20l5r. 72ч.
т.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
Щ)_оцессе» 20 '4г. 72ч.

28

Колесников
Виктор
Викторович

Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014г. 72ч.
I.ФГБОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет им.
Г.Р.Державина» по
программе: «Налоговая
система России: основы
налогообложения
юридических и
физических лиц»
2015г.72ч.
2.ГАУ ДПО «Центр
последипломного
образования» по
программе: «Вопросы
оказания первой
помощи» 2017Г.16ч.
3.ФГБОУ ВО
«Российская академия
народного хоз-ва и
гос.службы при
Президенте РФ» по
программе:
«Использование
активных и
интерактивных методов
обучения в
образовательном
процессе в высшей

18

II

Высшее
образова
ние

Экономист

29

школе» 2017г.36ч.
4. ФГБОУВО
«Российская академия
народного хоз-ва и
гос.службы при
Президенте РФ» по
программе:
«Информационные
технологии в
образовании» 2017г. 36ч.
Колчеманов
Дмитрий
Николаевич

Крамаренко
Людмила
Алексеевна

Крысанов
Александр
Вячеславович

Доцент
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)
Доцент
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Старший
преподаватель
(кафедра
обще гуманитар

Кандидат
юридически
х наук

-

-

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

-

-

I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников»2014г.72ч.
I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
rш_О_I])_амме:

32

5

Высшее
образов а
ние

Инженер-механик

Высшее
образова
ние

Инженерэкономист

Высшее
образова
ние

I.Учитель
русского языка и
литературы
2.Учитель

30

ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Крючков
Валерий
Анатольевич

Заведующий
кафедрой
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

Кандидат
технически
х наук

Доцент

«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014г. 72ч.
3.АНО ВО «Институт
непрерывного
образования» по
программе проф.
переподготовки:
«Реклама и связи с
об ществе нностью»
2016Г.212ч.
I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе»2014Г.72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

биологии

Высшее
образов а
ние

Инженерэлектромехани

к

31

педагогических
работников высшей
школы» 20 15г. 72ч.
Лавриков
Виктор
Васильевич

Лебедев
Никита
Андреевич

Профессор
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)
Профессор
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Доктор
экономичес
ких наук

-

АНО ДПО «Учебноконсультационный
центр» по программе:
«Управление качеством
образования» 2016г. 24ч.

Высшее
образова
ние

Инженер
электросвязи

Доктор

Профессор

I.ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет правосудия»
по программе:
«Особенности
инклюзивного
образования в ВУЗе»
2018г. 16ч.
2. ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет правосудия»
по программе:
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательной
деятельности» 2018г.
16ч.
3. ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет правосудия»
по программе:
«Современные
психологопедагогические

Высшее
образова
ние

Экономист

экономичес
ких наук

32

технологии
образовательного
процесса в вузе» 2018г.
16'1.

-

I.НациональныЙ
исследовательский
технологический
университет «МИСиС»
по программе:
«Аккредитованные
эксперты, привпекаемые
Рособрнадзором для
участия в контрольнонадзорной деятельности»
2015г.72ч.
2. АНО ВО «Институт
деловой карьеры» по
программе
проф.переподготовки:
«Педагогика высшей
школы» 2017г.
3.АНО ВО «Институт
деловой карьеры» по
программе:
«Современные
технологии
регулирования и
разрешения конфликтов»
20]8г.72ч.

-

-

-

Кандидат
экономичес

Профессор

I.МосковскиЙ институт
современного

Левина

Доцент

Кандидат

Елена
Владимировн
а

(кафедра
обще гуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

социологич
еских наук

Липницкий
Станислав
Казимирович

Преподаватель
(почасовик)
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)
Профессор
(каФеЩ2_а

Литвинов
Федор

6

6

Высшее
образова
ние

I.Магистр
социологии
2.Магситр
менеджмента в
образовании

Высшее
образова
ние

Специалист по
рекламе

Высшее
образова

].Учитель
русского языка и

33

Ильич

менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

ких наук

Литвинова
Ирина
Федоровна

Старший
преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

-

академического
образования по
программе
проф.переподготовки:
«Экономика организаций
и предприятий» 20 14г.
2.Институт развития
дополнительного
профессионального
образования по
программе проф.
переподготовки:
«Применение
дистанционных,
образовательных
технологий» 2015r.
I.ЦДПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» по программе:
«Социальное
предпринимательство: от
бизнес-идеи к бизнеспроекту» 20 14г. 72ч.
2.АНО ДПО «Академия
Промышленной
Безопасности и
Капитального
Строительства» по
программе: «Охрана
труда для руководителей
и специалистов» 2015r.
72'1.

Логунов
Алексей
Николаевич

Доцент
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и

Кандидат
технически
х наук

-

-

ние

литературы
средней школы
2.0фицер с
высшим военным
образованиемполитработник

Высшее
образова
ние

Экономист

Высшее
образова
ние

Инженерсистемотехник

34

Лунева

рекламы)
Доцент

Кандидат

Елена
Андреевна

(кафедра
экономики и
финансового
права)

экономичес
ких наук

Лыткина
Оксана
Ивановна

Доцент
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Кандидат
филологиче
ских наук

-

Доцент

Институт
7
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ
ВПО «Мурманский
государственный
технический
университет» по
программе:
«Особенности правового
регулирования
образовательных
процессов в условиях
переходного периода»
2015г.20ч.
1.НОУВПО
«Российский новый
университет» по
программе
проф.переподготовки:
«Преподавание
(тьюторство) русского
языка как не родного»
2012г.
2.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 20 14г. 72ч.
3. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:

4

Высшее
образова
ние

Экономист

Высшее
образова
ние

Учитель русского
языка и
литературы

35

«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 20 14г. 72ч.
Маилян

Старший

Ирина
Алексеевна

преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Макаров
Иван
Николаевич

Доцент
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

-

-

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

I.ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО по программе:
«Философия диалогизма
в контексте проблем
модернизации
современного
образования» 2015r. 72ч.
2АНО ВО «Институт
социальноэкономического
прогнозирования и
моделирования» по
программе
проф.переподготовки:
«Государственное и
муниципальное
управление» 2018r.
I.АНООВПО
«Воронежский
экономико-правовой
институт» по программе
проф.переподготовки:
«Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
2014r.
2.ФГБОУВПО
«Тамбовский
государственный
университет им.
Г.Р.Державина» по
программе: «Налоговая
система России: основы
налогообложения
юридических и
физических лиц» 2015г.
72ч.

11

II

Высшее
образова
ние

I.Юрист
2.Магистр
экономики

Высшее
образова
ние

I.Инженер
2.Магистр
менеджмента
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3. ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ» по
программе:
«Особенности
инклюзивного
образования в вузе»
2018г.24ч.
Малахова

Старший

Кандидат

Оксана
Владимировн
а

преподаватель
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

философски
х наук

Матвеев
Олег
Викторович

Профессор
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Доктор
историческ
их наук

-

Доцент

I.АНОВПО
«Евразийский открытый
институт» по программе:
«Применение
информационных и
дистанционных
технологий и
электронного обучения в
педагогической
практике» 20 12г. 72ч.
2.гБОУ ДПО «Учебнометодический центр» по
программе: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональном
образовании (по
направлениям
деятельности)>>2013г.
72ч.
1.Институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работников
по программе: «Школа
молодого преподавателя.
Модуль 3.
Образовательные
технологии в ВУЗе»
2017г.28ч.

41

38

Высшее
образова
ние

Учитель русского
языка и
литературы

Высшее
образова
ние

I.Офицер с
высшим военным
образованием
2.Юрист
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2. Институт повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки работников
по программе: «Теория и
технологии массовых
коммуникаций: PR и
GR» 2018г. 48ч.
3.ГАОУ ВО города
Москвы «Московский
государственный
институт индустрии
туризма им. Ю.А.
Сенкевича» по
программе проф.
переподготовки:
«Педагогика высшей
школы. Преподавание
дисциплин по
специальности
«политология» в
образовательных
организациях высшего
образования» 2018г.
4. АНО ВО
«Национальный
институт имени
Екатерины Великой» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии» 20 18г. 72ч.
Милов
Павел
Олегович

Мишутин
Дмитрий
Анатольевич

Доцент
(кафедра
управления и
гражданского
права)
Доцент
(кафедра
обще гуманитар

Кандидат
юридически
х наук

-

-

Кандидат
психологич
еских наук

Доцент

'.НОУ ВПО «Институт
международной торговли
и права» по про грамме:

Высшее
образова
ние

34

10

Высшее
образова
ние

Юрист

ТУчигель
физической
культуры
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ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

«Современные
образовательные
технологии в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2.1.НОУВПО
«Институт
международной торговли
и права» по программе:
«Современные
образовательные
технологии и методы
обучения» 2015г. 108ч.

2.Бакалавр
юриспруденции

з.чоу ВО «Институт

Мурачковски
й

Федор
Вадимович

Старший
преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового
права)

Кандидат
экономичес
ких наук

-

международной торговли
права» по программе:
Организация
образовательной
деятельности в учебном
заведении в условиях
реализации ФГОС
2016г.160ч.
1.НОУ ВПО
«Московский институт
современного
академического
образования» по
программе проф.
переподготовки:
«Экономика и
организация
предприятий» 2012г.
2.ЦДПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» по программе:
«Социальная прибыль:
бизнес-технологии в
социальной сфере»
2014г.144ч.
3.АНО ДПО «Академия

Высшее
образова
ние

Юрист
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Промышленной
Безопасности
Капитального
Строительства» по
программе: «Охрана
труда для руководителей
и специалистов» 2015r.
72ч.
Нехамкин

Доцент

Кандидат

Виталий
Генрихович

(кафедра
экономики и
финансового
права)

экономичес
ких наук

Панков
Алексей
Юрьевич

Доцент
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
юридически
х наук

-

г.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014f. 72ч.
1.РоссиЙскиЙ
государственный
социальный университет
по программе:
«Принципы и механизмы
применения
эффективных контрактов
в системе высшего
образования» 2013r. 72ч.
2. Российский
государственный
социальный университет
по программе

8

5

Высшее
образова
ние

Экономистменеджер

Высшее
образова
ние

Юрист

40

проф.переподготовки:
«Менеджер социальной
сферы» 20]3г.
Путятин

Старший

Кандидат

Александр
Евгеньевич

преподаватель
(кафедра
экономики и
финансовою
права)

экономичес
ких наук

Раужин
Сергей
Николаевич

Старший
преподаватель
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

-

-

-

г.ноу ВПО
«Московский институт
современного
академического
образования» по
программе
проф.переподготовки:
«Экономика и
организация
предприятий» 2012г.
2.ЦДПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» по программе:
«Социальное
предпринимательство:от
бизнес-идеи к бизнеспроекту» 20]4г. 72ч.
3.АНО ДПО «Академия
Промышленной
Безопасности
Капитального
Строительства» по
программе: «Охрана
труда для руководителей
и специалистов» 2015г.
72ч.
НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических

Высшее
образова
ние

Инженерэлектриктехнологорганизатор

Высшее
образова
ние

Информатикэкономист

41

работников высшей
школы» 2015r. 72ч.

-

Рахманин

Старший

Кандидат

Намиг
Таирович

преподаватель
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

историческ
их наук

Рустанов
Алигаджи
Рабаданович

Доцент
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

Кандидат
физикоматематиче
ских наук

-

Рыбаков
Владимир_

Доцент
(кафедра

Кандидат
экономичес

-

НОУ ВПО «Институт
инновационных
технологий» по
программе:
«Инновационные
технологии в
образовательном
процессе высшего
учебного заведения»
2013Г.72Ч.
I.ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет» по
программе:
«Использование
возможностей LMS
Moodle для смешанного
обучения» 2014f. 72ч.
2.НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе проф.
переподготовки: «
Прикладная
информатика (по
областям)>> 2014r.
3.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.

-

Высшее
образова
ние

Инженер-механик

Высшее
образова
ние

Учитель
математики и
физики

Высшее

I.Инженертехнолог

образова
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Евгеньевич

Рыжова
Юлия
Игоревна

Семенова
Наталья
Николаевна

экономики и
финансового
права)
Доцент
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

Старший
преподаватель
(кафедра
управления и
гражданского
права)

ких наук

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

-

-

1.Институт Образования
и Науки по про грамме
проф. переподготовик:
«Педагогика» 203г.
2.ФГБОУВПО
«Российский
университет дружбы
народов» по программе:
«Методика
лингводидактического
тестирования
(элементарный, базовый,
1 сертификационный
уровни) и тестирование
по русскому языку лиц,
претендующих на
получение гражданства
РФ, и трудовых
мигрантов» 20 14r. 72'1.
3. Институт Образования
и Науки по про грамме:
«Применение
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
преподавателя» 20 15r.
72ч.
I.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.
2.НОУ ВПО «Институт

30

4

ние

2Инженерэкономист

Высшее
образова
ние

I.лингвист,
переводчик
японского и
английского
языков
2.Менеджер

Высшее
образова
ние

I.Юрист
Бакалавр
экономики
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Семин
Владимир
Анатольевич

Серегин
Виктор
Николаевич

Старший
преподаватель
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ыхсистем и
рекламы)
Профессор
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
технически
х наук

-

Кандидат
экономичес
ких наук

Профессор

управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.
1.000 Учебный центр
«Профессионал» по
программе: «Оказание
первой помощи детям и
взрослым» 20 17г. 180ч.

I.НОУВПО
«Московский институт
современного
академического
образования» по
программе
проф.переподготовки:
«Менеджмент
организацию> 2012г.
2.ЦДПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» по программе:
«Управленческое и
методическое
обеспечение
деятельности
«Ресурсного центра
развития экономической
деятельности для СО

Высшее
образова
ние

I.Менеджер
2.Юрист
3.Инженер

Высшее
образова
ние

Офицер с высшим
военным
образованием,
политработник

44

НКО» 2014г. 72ч.
3 .АНО ДПО «Академия
Промышленной
Безопасности
Капитального
Строительства» по
программе: «Охрана
труда для руководителей
и специалистов» 2015г.
72ч.
Доцент

г.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2. НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«И нформационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.

Высшее
образова
ние

Политолог.
Преподаватель
социальнополитических
дисциплин

-

-

-

Высшее
образова
ние

Учитель
математики

Кандидат
психологич
еских наук

Доцент

I.НОУ ВПО «Институт
социальноэкономического

Высшее
образова
ние

Шсихолог.
Преподаватель
психологии

Сковиков

Заведующий

Кандидат

Алексей
Константино
вич

кафедрой
(кафедра
обще гуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

политическ
их наук

Соколова
Наталья
Сергеевна

Преподаватель
(почасовик)
(кафедра
управления и
гражданского
права)
Доцент
(кафедра
управления и

Терентьева
Елена
Викторовна
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гражданского
права)

Усанов
Дмитрий
Александров
ич

Старший
преподаватель
(кафедра
экономики и
финансового

прогнозирования и
моделирования» по
программе проф.
переподготовки:
«Социально-культурный
сервис и туризм» 2014г.
2.ФГ АОУ ДПО АПК и
ППРО по программе:
«Философия диалогизма
в контексте проблем
модернизации
современного
образования» 2015г. 72ч.
3.АНО ВО « Институт
социальноэкономического
прогнозирования и
моделирования» по
программе:
«Организация учебнометодической
деятельности в
электронной
информационнообразовательной среде
ВУЗа» 2017г. 72'1.
4. АНО ВО « Институт

-

-

социальноэкономического
прогнозирования и
моделирования» по
программе проф.
переподготовки:
«Менеджмент в
образовании» 2018r.
НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Иннмационно-

2.Юрист

17

Высшее
образова
ние

Экономист со
знанием
иностранного
языка

46

права)

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015г. 72ч.

-

-

Высшее
образова
ние

I.Юрист
2.Бакалавр
экономики

-

-

-

Высшее
образова
ние

Историк.
Преподаватель
истории

Доктор
философски
х наук

Профессор

I.НОУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе проф.
переподготовки:
«Государственное и
муниципальное
управление» 2014г.
2.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
информационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
3.ФГБОУ ВПО
«Московский
ГОСУ_ДЩJ_ственный

Высшее
образова
ние

Преподавател ь
научного
коммунизма

Учитель

Доцент

Кандидат

Дмитрий
Юрьевич

(кафедра
управления и
гражданского
права)
Старший
преподаватель
(кафедра
общегуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)
Заведующий
кафедрой
(кафедра
управления и
гражданского
права)

юридически
х наук

Федчун
Владимир
Владиславов
ич

Харичкин
Игорь
Константино
вич
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Хмелева
Татьяна
Юльевна

Хоконов
Анзор
Альбертович

Преподаватель
(почасовик)
(кафедра
управления и
гражданского
права)
Доцент
(кафедра
обще гуманитар
ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

лингвистический
университет» по
программе:
«Современные
тенденции развития
высшего образования:
психологопедагогические аспекты»
2014r. 16ч.
4.ноу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников высшей
школы» 2015r. 725ч.

-

-

-

Кандидат
политическ
их наук

-

I.НП ВПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» по программе
проф. переподготовки:
«Управление социальной
работой» 2055г.
2.АНО ВО «Институт
деловой карьеры» по
программе:
«Информационные
технологии в
образовании» 2018г. 72ч.

29

3

Высшее
образова
ние

1.Физик
2.Юрист

Высшее
образова
ние

I.Магистр
социальной
работы
2.Магистр
государственное
муниципальное
управление

48

и

-

-

8

2

Высшее
образова
ние

Бакалавр
юриспруденции

Кандидат
юридически
х наук

-

-

22

22

Высшее
образова
ние

Бакалавр
юриспруденции

-

-

I.МосковскиЙ
государственный
университет технологии
и управления им. К.г.
Разумосвкого (ПКУ) по
программе: «Применение
современных
педагогических
технологий в условиях
развивающейся
информационной среды»
2017Г.72ч.
2 .. Московский
государственный
университет технологии
и управления им. к.г.
Разумосвкого (ПКУ) по
программе:
«Противодействие
коррупции» 2018г. 16ч.
3. Московский
государственный
университеттехнологии
и управления им. К.г.
Разумосвкого (ПКУ) по
программе проф.
переподготовки:
«Электронная

19

2

Высшее
образова
ние

I.Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы
2.ЭКОIIОМИСТменеджер

Чаттаев

Старший

Кандидат

Азамат
Русланович

преподаватель
(кафедра
управления и
гражданского
права)
Старший
преподаватель
(кафедра
управления и
гражданского
права)
Преподаватель
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

юридически
х наук

Чаттаева
Виолетта
Раисовна

Шовунова
Наталья
Юрьевна
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Юдин
Алексей
Иванович

Доцент
(кафедра
естественнонау
чных
дисциплин,
информационн
ых систем и
рекламы)

Кандидат
физикоматематиче
ских наук

-

информационнообразовательная среда
вуза» 201 8г.
4. Московский
государственный
университет технологии
и управления им. К.Г.
Разум осв кого (ПКУ) по
программе: «Оказание
первой (доврачебной)
медицинской помощи в
образовательной
организации» 201 8г. 72ч.
5. Московский
государственный
университет технологии
и управления им. К.Г.
Разум осв кого (ПКУ) по
программе:
«Организация
инклюзивного
образования инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями в
образовательных
организациях ВО, СПО и
общеобразовательных
школах» 201 8г. 120ч.
г.ноу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе проф.
переподготовки:
«Прикладная
информатика (по
отраслям)>> 2014r.
з.ночу впо «Институт
управления и
информатики» по
ПрОI]J_амме:

Высшее
образова
ние

Физика
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«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014r. 72ч.
3. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014r. 72ч.
Юртаев
Валерий
Иванович

Доцент
(кафедра
менеджмента и
административ
ного и
уголовного
права)

Кандидат
медицински
х наук

-

т.ночу ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2.АНО ВО «Российский
новый университет» по
программе: «Применение
электронноинформационной
образовательной среды в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность» 2019г.
72ч.

Высшее
образова
ние

[.Военный врач
2.Юрист-правовед

Яковенко
Инна
Сергеевна

Старший
преподаватель
(кафедра
общегуманитар

-

-

1.НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
~O_!1)_aMMe:

Высшее
образова
ние

I.Инженер
2Ледагог по
физической
культуре

51

ных дисциплин
и теории и
истории
государства и
права)

«Использование
инновационных
технологий в учебном
процессе» 2014г. 72ч.
2. НОЧУ ВПО «Институт
управления и
информатики» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогических
работников» 2014г. 72ч.
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1.4. Направления развития
АНО ВО «Институт деловой карьеры» (до 2020 года)

1.4.1.Стратегические задачи в области образования
В стратегические задачи в области образования в институте входит
необходимость обеспечить эффективность и конкурентоспособность
образовательной системы на основе современных подходов к организации и
реализации образовательного процесса, в том числе на основе:
- интеграции научного и образовательного процессов;
выстраивания непрерывного практико-ориентированного обучения от
абитуриента до выпускника АНО ВО «ИДК»,
- широкого внедрения дистанционных образовательных технологий;
- развития современных компетенций и навыков, за счет использования
новейших методологий и технологий;
- создания и продвижения актуальных курсов и программ дополнительного
образования;
использования актуальных передовых инструментов привлечения
абитуриентов и трудоустройства выпускников и мн.др.
1.4.2. Приоритеты развития в области образования
- Привлечение абитуриентов: расширение географии привлечения
обучающихся, повышение качественного состава и использование
современных инструментов привлечения абитуриентов;
- стратегическое партнерство со школами, колледжами, работодателями
в сфере подготовки современных специалистов;
- ориентация образовательного процесса на требования работодателей и
профессиональные стандарты, а также интеграцию с научным процессом и
инновационной деятельностью.
1.4.3. Стратегические инициативы и направления в области образования
Адаптация образовательных программ вуза к профессиональным
стандартам и требованиям работодателей с учетом растущей конкуренции на
рынке образовательных услуг.
В том числе через:
стратегического
партнерства
с
ключевыми
Обеспечение
работодателями города Москвы и МО, а также профессиональными
выработке
квалификационных
требований,
сообществами
по
компетентностной модели выпускника вуза и профессиональных стандартов.

Обеспечение
подготовки
выпускников
вуза
к
внешней
профессиональной сертификации (в том числе за рубежом) на основе:
- Обеспечения соответствия образовательных программ признанным
международным профессиональным стандартам;
- Языковой подготовки выпускников на уровне профессиональных
коммуникаций;
Развитие
формирующегося
в соответствии
с требованиями
федеральных образовательных стандартов в вузе бакалавриата (унификация
учебных планов, модульная система построения образовательного процесс а,
усиленная языковая подготовка).
В том числе:
Обеспечение
соответствия
образовательных
программ
вуза
признанным международным образовательным стандартам с учетом новых
образовательных технологий и основных мировых тенденций;
- Интеграция образовательного и научного процессов в рамках
исследовательской
работы,
преимущественно
на основе
реализации
актуальных, в том числе междисциплинарных
проектов в интересах
организаций города и региона;
- Модернизация учебно-лабораторной
базы вуза (в том числе в
соответствии
с требованиями
работодателей
и расширение
практики
использования уже имеющейся в вузе материально-технической
базы в
образовательном процессе.
Развитие образовательных технологий в системе ВО с учетом клиент
ориентированного
подхода, современных технологий
и действующего
законодательства;
- Использование законодательных возможностей организации в области
электронного обучения, в том числе с применением
образовательных
технологий;
- Применение в учебном процессе большего объема электронных
учебных изданий, которые могут полностью или частично заменить печатные
издания;
Обеспечение
образовательного
процесса учебно-методическими
материалами через электронную библиотечную систему, частичный переход
на электронные учебные издания, использование нескольких электронных
библиотечных систем;
Разработка и реализация стратегического проекта (кдорожной карты»,
плана мероприятий) развития и продвижения образовательных программ с
применением технологий в соответствии с мировыми тенденциями в части
расширения практики применения образовательных технологий включая:
54

- Меры стимулирования и мотивации сотрудников для работы с
дистанционными технологиями, в том числе критерии и нормы трудоемкости
по реализации образовательных технологий;
Повышение
компетентности
сотрудников,
задействованных
в
реализации и продвижении образовательных технологий;
Ориентацию
в
развитии
образовательных
технологий
на
международные стандарты по форме и актуальности содержания;
- Систему обеспечения и контроля работы образовательных технологий;
Поэтапную замену в образовательном
процессе традиционных
печатных изданий на электронные издания и методические материалы,
создание конкурентоспособных актуальных дистанционных контентов;
- Механизмы и планы продвижения образовательных технологий на
рынке образовательных услуг в логике клиент-ориентированного подхода,
расширение географии образовательных услуг;
- Продвижение образовательных технологий вуза через социальные сети,
интегрированные с приемной комиссией вуза;
- Развитие материально-технической базы и программного обеспечения
для дистанционного обучения;
- Развитие IT-инфраструктуры вуза для реализации образовательных
технологий на современном уровне;
- Организация и оснащение на современном уровне рабочих мест,
задействованных в дистанционном обучении;
Оптимизация сайта вуза под задачи расширения доли рынка
образовательных технологий, привлечения абитуриентов на образовательные
программы АНО ВО «ИДК» с применением образовательных технологий.
Применение
программных
и программно-технических
средств,
интерактивных технологий активизации самостоятельной работы студентов
(тренажеров, имитаторов, симуляторов, обучающих программ, лабораторных
электронных
практикумов,
интернет-порталов
энциклопедического
характера).
Создание площадок и организация обучения на базе сторонних
организаций.
В том числе:
Использование ресурсов промышленных предприятий (включая
корпоративные образовательные центры), инфраструктурных организаций;
- Обеспечение возможности трансформации образовательного процесса
под обучение;
Интеграция
площадок вуза и площадок
организаций
через
высокоскоростные каналы связи.
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Развитие прикладного бакалавриата, в том числе в интеграции с
колледжами (техникумами):
Формирование
и запуск образовательных
программ прикладного
бакалавриата в максимальной интеграции с колледжами, техникумами,
школами в рамках обучения. Обеспечение возможности ускоренного обучения
выпускникам колледжей, техникумов с минимизацией
финансовых и
временных затрат.
В том числе с учетом:
- Востребованности выпускников, имеющих практические навыки,
ключевыми работодателями
Обеспечения
согласования образовательных
про грамм вуза и
учреждений СПО на основе минимизации академической разницы для
выпускников
колледжей,
прежде всего на программы
прикладного
бакалавриата, для обеспечения ускоренного обучения по индивидуальным
траекториям;
- Обеспечения перезачета практических курсов колледжей, техникумов в
рамках программ бакалавриата;
- Использования материально-технической базы и кадровых ресурсов
колледжей для обучения студентов бакалавриата из числа выпускников
общеобразовательных школ практическим дисциплинам;
Использование интернет-технологий для распространения информации
среди учащихся колледжей, техникумов о схеме и технологиях подготовки к
сдаче академической разницы на этапе обучения в колледже, а также
обеспечение
авторизованного
доступа
учащимся
к
электронным
образовательным ресурсам вуза.
Информирование
абитуриентов
о возможностях
трудоустройства
выпускников.
Расширение списка инструментов привлечения абитуриентов, активная
работа в «молодежном формате», создание региональных центров по
подготовке школьников, расширение адресной работы с выпускниками школ,
формирование пула интернет-инструментов для привлечения абитуриентов из
других регионов рф и ближнего зарубежья).

Привлечение талантливой молодежи (создание системы выявления,
профориентации, мотивации и поддержки), повышение качества подготовки
абитуриентов за счет:
Создания эффективной системы взаимодействия с учреждениями общего
образования в рамках организации довузовской подготовки;
Организация чтения лекций и проведения занятий для школьников
силами ведущих преподавателей.
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Создание полноценной масштабной системы адресного трудоустройства
выпускников и старшекурсников на основе:
Описанных
компетентностных
моделей
выпускника
вуза
и
образовательных программ, адаптированных под требования работодателей;
Актуализации информации о текущих потребностях и прогнозирование
будущих потребностей рынка труда в подготовке кадров и дополнительном
образовании (через взаимодействие с кадровыми службами ключевых
работодателей и властными структурами);
Развитие
системы
целевой
подготовки
студентов
по заказам
предприятий/организаций.
Стратегические задачи в области науки, инновации,
инжиниринга и консалтинга
Приоритетное развитие материально-технической базы в направлении
расширения наиболее востребованных инжиниринговых услуг и стандартных
испытаний.
Проведение fП1P в области планирования индивидуальной траектории

профессионального роста и развития у студентов качеств, умений и навыков
свойственных успешной личности.
Активное участие в региональных инфраструктурных проектах.
В том числе:
Участие в конкурсах на проведение инновационно-технологических
аудитов и исследований потенциала региональной экономики по заказу
регионального правительства.
Развитие экспертных, консалтинговых и прочих услуг (в дополнение к
образовательной, научной и инжиниринговой деятельности) в интересах
организаций и предприятий города и региона, органов управления и
законодательной власти, а также физических лиц:
Формирование пула предложений экспертных и консалтинговых услуг;
Создание открытой электронной системы сбора данных о потребностях
предприятий и организаций города и региона в технических услугах и
консалтинге.
Стратегические задачи в области работы с кадрами
Повысить эффективность системы управления вуза путем:
- развития системы управления человеческими ресурсами
- обеспечения эффективного планирования
- оптимизации издержек
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повышения
финансовой устойчивости
эффективности основных бизнес-процессов

вуза

и

экономической

Приоритеты развития в области работы с кадрами
1.
Совершенствование
системы
управления
и
планирования
(оперативного и стратегического)
2. Развитие кадрового потенциала (привлечение, развитие, удержание
персонала)
3. Развитие системы эффективного
бюджетирования
на основе
делегирования полномочий и ответственности (саморегулируемый бюджет
саморазвития ).
Стратегические инициативы и направления в области работы с кадрами
Развитие системы стратегического планирования, оптимизация системы
управления вузом:
Поддержание
и развитие эффективной
системы стратегического
управления вузом с учетом появления новых управленческих технологий и
методов стратегирования;
Внедрение практики соотнесения проектов программ развития вуза с
целевыми показателями развития вуза в целом;
Оптимизация административных структур под выстраиваемые бизнес
процессы с учетом требований исключения дублирования функций и
неразрывности
бизнес-процессов,
а также
требований
меняющегося
законодательства;
Создание и периодическая актуализация количественных моделей
(симуляторы, бизнес-тренажеры) для прогнозирования показателей основных
бизнес-процессов АНО ВО «ИДК»;
Обеспечение оперативного и эффективного реагирования на изменения
законодательства, на усиление государственного контроля с применением
различных
инструментов
(аккредитация,
лицензирование,
мониторинг
эффективности вузов, рейтинги и т. д.), а также на внешние запросы в
условиях
постоянно
меняющейся
ситуации
в системе
управления
образованием. В том числе:
Разработка процедур постоянного мониторинга подготовки и принятия
нормативных актов, программ, проектов, касающихся всех сфер деятельности
АНО ВО «ИДК». Прогнозирование краткосрочных и среднесрочных трендов и
опережающее реагирование на изменения в системе управления образованием;
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Выполнение требований федерального законодательства в области
жизнеобеспечения,
пожарной, антитеррористической,
экономической
и
информационной безопасности;
Своевременная
актуализация локально-нормативных
актов вуза в
соответствии с федеральным законодательством и подзаконными актами.
Выстраивание
работы
с
кадровыми
агентствами,
включая
международный рекрутинг;
Привлечение в образовательный процесс АНО ВО «ИДК» специалистов
предприятий/организаций
- носителей опыта и компетенций реальной
производственной практики;
Использование квалифицированного персонала из других организаций
на основе законодательного закрепления дистанционных форм предоставления
услуг;
Стимулирование повышения показателей научной деятельности (в том
числе публикационной
активности,
эффективности
коммерциализации
интеллектуальной собственности, международной интеграции, количества
задействованных в НИР студентов и т. д.).
Стратегические задачи в области развития сервиса и инфраструктуры
Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов и
сотрудников вуза через: позиционирование и продвижение, воспитательной и
внеучебной деятельности.
Сформировать результативную систему маркетинга вуза для расширения
рынка и территории влияния, привлечения дополнительных средств на
развитие вуза:
Создание постоянно действующих (в том числе виртуальных) площадок
взаимодействия с организациями и предприятиями, городом и регионом для:
Привлечения работодателей к реализации образовательных программ и
выработке профессиональных стандартов.
Поддержка участия руководства и сотрудников АНО ВО «ИДК» в
значимых городских/региональных/национальных
мероприятиях и проектах
при условии широкого освещения в СМИ.
Привлечение студентов по программам академической мобильности и
двойных дипломов из вузов развивающихся стран, стран Восточной Европы,
СНГ и стран Азии:
- Развитие IT-инфраструктуры АНО ВО «ИДК» под задачи кооперации с
зарубежными вузами, приведение IT-инфраструктуры в соответствие с
мировыми стандартами в образовательной деятельности;
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- Привлечение грантовой поддержки академической мобильности
(студенты и ППС);
- Стимулирование публикационной активности сотрудников
вуза в
зарубежных изданиях (Web of Science и Scopus) и участия в международных
научных проектах и зарубежных конференциях;
- Отбора статей для опубликования в зарубежных изданиях;
- Отбора проектов для получения международных грантов;
- Обеспечения перевода статей / проектов и взаимодействия с фондами,
редакциями, экспертами и рецензентами, в том числе за счет средств
внутренних грантов;
- Создания профилей авторов в информационных системах;
- Применения единых стандартов к оформлению, контроля качества
подготавливаемых материалов;
Повышение
квалификации
и
компетентности
сотрудников
и
преподавателей, задействованных в международных проектах (языковые и
коммуникативные компетенции, информационная грамотность, проектная
деятельность и т. д.):
Обеспечение
академической
мобильности
преподавателей
для
ознакомления с лучшими мировыми практиками обучения;
- Формирование кадрового резерва для участия в международных
проектах;
- Повышение эффективности деятельности органов студенческого
самоуправления.

2. Образовательнаядеятельность
2.1. Общая характеристика образовательных программ высшего
образования

в

настоящее время АНО ВО «Институт деловой карьеры» проводит
обучение в соответствии с лицензиями Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки регистрационный номер 2752 от 21 июня 2018 г.
Серия 90ЛО 1 NQ 0009868 по 6 образовательным программам высшего
профессионального образования (6 направлений). Сведения по программам
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Ступень
Вид
образования,
Уровень
(основная
Код
Наименование
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,
дополнит
ельная)
основная

40.03.01

Юриспруденция

основная

42.03.01

основная

38.03.01

Реклама и связи с
общественностью
Экономика

основная

38.03.02

Менеджмент

основная

38.03.01

основная

09.03.03

Государственное и
муниципальное
управление
Прикладная
информатика

образования

квалификации

Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

Бакалавр

Высшее
профессиональное

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

Бакалавр

Институт деловой карьеры осуществляет реализацию образовательных
программ (ОП)
направлений, разработанных
в
соответствии
с
государственными образовательными стандартами высшего образования.
Учебные планы, разработанные для всех направлений, содержат
дисциплины, сгруппированные по блокам в соответствии с требованиями
действующих стандартов, а также необходимые для реализации практической
направленности подготовки специалистов виды практики. Объем учебных
часов по блокам соответствует действующим требованиям ФГОС.
Учебные планы по всем программам подготовки рассматриваются и
согласовываются руководящим составом института, включая ректора и
проректора по учебной и методической работе.
В учебных планах предусмотрены все соответствующие федеральным
образовательным стандартам высшего образования (бакалавриата) циклы
дисциплин; объемы и отклонения соответствуют установленным нормам часов
в циклах.
2.2. Основные характеристики образовательных программ
бакалавриата
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Квалификация (степень) - Бакалавр
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Основная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований
рынка труда на основе Федерального
государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной, производственной и преддипломной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

а) расчетно-экономическая деятельность
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно
правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
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анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
про ведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
в) организационно-управленческая

деятельность

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
г) педагогическая деятельность

преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.
Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
Квалификация (степень) - Бакалавр
Основная образовательная программа бакалавриата (далее
образовательная программа) реализуемая Автономной некоммерческой
организацией Высшего образования « Институтом деловой карьеры» по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент» представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную Институтом самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего
образования
(ФГОС
ВО).
Образовательная
программа
63

регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
образовательного
процесса,
оценку
качества
технологии
реализации
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие про граммы учебных дисциплин и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент должен решать
следующие
профессиональные
задачи
в
соответствии
с
видами
профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая
деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и
конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий
(маркетинговой, финансовой, кадровой); участие в разработке и реализации
комплекса мероприятий
операционного
характера в соответствии
со
стратегией
организации;
планирование
деятельности
организации
и
подразделений; формирование организационной и управленческой структуры
организаций; организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; разработка и
реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного
или муниципального
управления);
контроль
деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и
стимулирование
персонала организации, направленное
на достижение
стратегических
и
оперативных
целей;
участие
в урегулировании
организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды
(группы); информационно-аналитическая
деятельность: сбор, обработка и
анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для
принятия
управленческих
решений;
построение
и
поддержка
функционирования внутренней информационной системы организации для
сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля; разработка и поддержка функционирования системы внутреннего
документооборота
организации,
ведение баз данных по различным
показателям
функционирования
организаций;
оценка
эффективности
проектов; подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;
оценка
эффективности
управленческих
решений;
предпринимательская деятельность: разработка и реализация бизнес-планов
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создания нового
деятельности.

бизнеса;

организация

и ведение

предпринимательской

Направление подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Квалификация (степень) - Бакалавр
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» и профилю
подготовки реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
<Dедерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (<DГОС
ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной, производственной и преддипломной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) органuзацuонно-уnравленческая:
участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб
по связям с общественностью
фирмы и организации; осуществление
оперативного планирования и оперативного контроля за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью; про ведение мероприятий по
повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на
рынок; оценка эффективности
рекламной
деятельности
и связей с
общественностью;
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций,
создании благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация
сотрудников
на активную
деятельность
и развитие
организации;
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осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и
профессионального уровня сотрудников;
б) проектная:

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области
рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов
реализации проектов, участие в организации работы проектных команд;
подготовка проектной и сопутствующей документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный
бриф, соглашение, договор, контракт);
в) коммуникационная:

участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с
государственными службами, общественными организациями, коммерческими
структурами, средствами массовой информации; участие в формировании и
поддержании корпоративной культуры;
участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на
основе результатов исследований;
г) рекламно-информационная:

разработка, подготовка к выпуску, производство И распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств
рекламы;
д) рыночно-исследовательская

и прогнозно-аналитическая:

участие в организации и проведении маркетинговых исследований с
целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и
предпочтений потребителей и разработки мер по повышению конкурентной
позиции фирмы, организации, товаров и услуг;
участие в организации и проведении социологических исследований с
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по
улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг;
наблюдения, опросов,
анкетирования,
проведение
рыночного
эксперимента с целью улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы,
организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ полученных данных;
подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения
потребителей и общественного мнения; обработка и подготовка данных для
анализа;
сбор и систематизация научно-практической информации по теме
исследований в области рекламы и связей с общественностью;
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составление и оформление материалов для экспертных заключений и
отчетов;
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов.
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) - Бакалавр
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и гражданско-правовому профилю
подготовки представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной, производственной и преддипломной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
а) нормотворческая деятельность:

участие в подготовке нормативно-правовых актов;
б) nравоnрuменuтельная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
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защита частной, государственной, муниципальной
собственности;
г) экспертно-консультационная деятельность:

и

иных

форм

консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
д) педагогическая деятельность:

преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Направление подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление
(уровень бакалавриата)>>
Программа
бакалавриата
(ПБ),
реализуется
в
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Институт деловой
карьеры» (АНО ВО «ИДК») по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований
рынка труда на основа Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению
подготовки.
ПБ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя учебный план, образовательные программы дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) и производственной (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Основными пользователями ПБ являются: руководство, научно
педагогические работники и обучающиеся АНО ВО «ИДК»; государственные
аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и
работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности;
исполнительной
власти,
государственные
органы
уполномоченные
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего
образования.
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Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской
Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную
на обеспечение
исполнения основных функций,
административных
регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
- профессиональную деятельность на должностях в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях в научных и образовательных
организациях,
в политических партиях общественно - политических,
некоммерческих и коммерческих организациях направленную на обеспечение
исполнения
основных
функций
государственных
и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных
организаций,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и

некоммерческих организаций;
объектами профессиональной деятельности выпускников
освоивших программу бакалавриата, являются органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления государственные и
муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского
общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие
организации, международные организации, научные и образовательные
организации.
Направление подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика
(уровень бакалавриата)>>
Программа бакалавриата (ПБ), реализуется в Автономной
некоммерческой организации Высшего Образования «Институт деловой
карьеры» (АНО ВО «ИДК») по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки.
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ПБ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесс а, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя учебный план, образовательные программы дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) и производственной (по получению профессиопалъных

умений и опыта профессиональной деятельности) практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Основными пользователями ПБ являются: руководство, научно
педагогические работники и обучающиеся АНО ВО «ИДК»; государственные
аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и
работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности;
уполномоченные
государственные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего
образования.
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
проведение обследования прикладной области в соответствии с
профилем подготовки; моделирование прикладных и информационных
процессов; формирование требований к информатизации и автоматизации
прикладных процессов; технико-экономическое обоснование проектных
решений, составление технических заданий на автоматизацию и
информатизацию решения прикладных задач, техническое проектирование ИС
в соответствии со спецификой профиля подготовки; программирование,
тестирование и документирование приложений; аттестация и верификация ИС;
nроuзводственно-технологuческая

деятельность:

автоматизированное решение прикладных задач операционного и
аналитического характера; информационное обеспечение прикладных
процессов; внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений
по созданию ИС; сопровождение и эксплуатация ИС;
организационно-управленческая

деятельность:

участие в организации и управлении информационными процессами,
ресурсами, системами, сервисами; использование функциональных и
технологических стандартов; обучение и консультирование пользователей в
процессе эксплуатации ИС; участие в переговорах с заказчиком; презентация
проектов;
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аналитическая деятельность:

анализ
прикладных
процессов,
разработка
вариантов
автоматизированного решения прикладных задач; анализ и выбор методов и
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе
современных информационно-коммуникационных технологий; оценка затрат и
надежности проектных решений;
научно-исследовательская

деятельность:

применение системного подхода к автоматизации и информатизации
решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе
современных информационно-коммуникационных технологий; подготовка
обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и
библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной
информатики.
2.3. Взаимодействие

с работодателями

Реализация миссии института базируется на тесном взаимодействии с
организациями-работодателями для выпускников АНО ВО «Институт деловой
карьеры».
К настоящему времени сформирована группа из 11 организаций
различного профиля. К наиболее активным организациям следует отнести:
«Совет депутатов муниципального округа «Люблино», адвокатское бюро
«Бубнов и партнеры», 00 «Консалтинг групп», 000 «Фаворит» и
др.представители этих организаций привлекаются к работе в АНО ВО
«Институт деловой карьеры». Многие организации являются базами практик
студентов.
К взаимодействию с АНО ВО «Институт деловой карьеры» в целях
повышения качества подготовки выпускников привлекаются следующие
организации:
• Аппарат Совет депутатов муниципального округа Люблино государственное и муниципальное управление, менеджмент
• Адвокатское бюро г. Москвы «Бубнов и партнеры»
юриспруденция
• Управа района «Лефортово» - государственное и муниципальное
управление, менеджмент
• ПАО «Промсвязьбанк» - менеджмент, прикладная информатика
• 000 «ДЕЛ» С СЕРВИС» - экономика, менеджмент,
• ГПБОУ «Институт Архитектуры, Дизайна и Реинженеринга N!~26»
- педагогическая практика
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• 000 «ЦА ТР» - менеджмент, экономика
• Межрайонный УФМС «Павловский посад»
государственное и муниципальное управление
• 000
менеджмент

«Московский

городской

рекламный

- юриспруденция,
проект»

- реклама,

• 000 «Центр компьютерного сервиса» - прикладная информатика
• «Монолит 3000» - менеджмент
• 000 «НПКП БВМБ» менеджмент, юриспруденция
• 000 «Медина» - менеджмент
• 000 «Меди а Маркт» - менеджмент
• Рошальский филиал Московской областной коллегии адвокатов юриспруденция
• Адвокатская палата Рязанской области NQ 62/360 - юриспруденция

• Адвокатский кабинет адвоката Кузнецова Сергея Петровича юриспруденция
• 000 «Полимеравтоматика»
- менеджмент
• 000 «МК Триола» - менеджмент
• 000 «Компар» - менеджмент
• Управление жилищно-коммунальногохозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа Шатура московской области - менеджмент,
государственное и муниципальное управление
• 000 «Кристина» - менеджмент
• 000 «Кресло плюс» - менеджмент
• 000 «ТИСАМЕН» - менеджмент
• ФЭКУ 8 отряд государственной противопожарной службы по
Московской области - юриспруденция
• Межмуниципальный отдел МВД России «Шатуровский»
Московской области - юриспруденция
• 000 «Автосройпром» - менеджмент
• 000 «Госстройсервис»- менеджмент
• 000 «Мой дом» - менеджмент
• 000 «Прогресс»- менеджмент
• и многие другие.

в

вузе сформирована и успешно реализуется «Стратегия обеспечения
гарантии качества подготовки выпускников на 2014-2020 гг.»
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2.4. Внутренняя

система оценки качества образования

в настоящее время вопросами качества подготовки занимаются
ректорат, кафедры и другие структурные подразделения, а также проректор по
учебной и методической работе и проректор по развитию и воспитательной
работе.
Повышение качества подготовки обучаемых является одной из основных
целей образовательного процесса. При этом работа ведется в нескольких
взаимосвязанных направлениях:
1. Повышение роли структурных подразделений в обеспечении роста
качества подготовки специалистов.
2. Совершенствование и контроль качества преподавания.
Большое внимание уделяется повышению научно - методической
квалификации преподавателей, повышению их педагогического мастерства.
3. Совершенствование и контроль качества содержания образования.
Основным здесь является установление соответствия содержания
образования структуре деятельности специалиста. С этой целью установлен
контроль за разработкой учебных планов и программ на предмет их
соответствия Федеральному Государственному образовательному стандарту и
квалификационной характеристики выпускника.
4. Совершенствование и контроль качества технологий обучения.
Ведется работа по развитию методов обучения, внедрению активных
технологий, которые реализуются проблемно-поисковыми методами и в
качестве учебных задач.
5. Контроль качества результатов образования.
Основными элементами здесь являются: промежуточная аттестация
студентов не реже двух раз в течение семестра по каждой дисциплине; анализ
итогов экзаменационных сессий на заседаниях кафедр; анализ отчетов
председателей ГЭК и определение мероприятий по устранению замечаний,
недостатков в профессиональной подготовке студентов, выявленных в
процессе государственной итоговой аттестации; анкетирование выпускников
вуза предыдущих лет по вопросам адаптации к видам профессиональной
деятельности.
На кафедрах созданы банки контрольных заданий и тестов (фонды
оценочных средств).
Контроль качества образования осуществляется и при написании
тестовых и контрольных заданий, курсовых работ, квалификационных работ,
проведении практикумов и проведении срезов знаний студентов по тестам,
утвержденным в УМО.
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Студенты старших курсов участвуют в работе по направлению НИР
«Технология строительства карьеры».

в

вузе применяются различные формы проведения экзаменов:
традиционные общепринятые государственные аттестационные испытания,
проводимые государственными аттестационными комиссиями в устной форме,
защита выпускных квалификационных работ.
В организации контроля качества подготовки специалистов институт
стремится перенести центр тяжести с анализа текущей успеваемости студентов
на оценку конечного результата
профессиональной деятельности
выпускников вуза.
3. Научно-исследовательская

работа

3.1. Анализ научно-исследовательской деятельности
flаучная деятельность института является непременной составной
частью подготовки специалистов и направлена на получение новых
фундаментальных знаний, поиск принципов решения прикладных проблем,
создание новой техники и технологий, обеспечение высокого научного уровня
подготовки кадров, поддержание и развитие материально-технической базы
ИДК.
Основными задачами научной деятельности ИДК являются:
• организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований и иных работ в области социально-гуманитарного
знания, экономической, юридической, политической, социальной и
управленческой практики;
• инициирование, разработка и экспертиза проектов и программ
социально-экономического развития общества;
• содействие установлению контактов с российскими, зарубежными и
международными организациями и фондами;
• разработка и реализация программ сотрудничества ИДК;
• создание информационных банков данных, оказание консультационных,
информационных и иных видов услуг, предприятиям, учреждениям,
организациям и органам власти, а также различным категориям населения, в
том числе и за рубежом;
• исследование и разработка теоретических и методологических основ
формирования и развития высшего образования; усиление влияния науки на
решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление
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базисного,
определяющего
образования;

характера

науки

для

развития

высшего

•
развитие инновационной деятельности ИДК с целью создания и
освоения новых и модернизированных видов продукции, услуг или нового
решения, совершенствующего
организацию и управление в научной и
образовательной сферах;
•
расширение международного научного сотрудничества с учебными
заведениями, учреждениями и другими организациями зарубежных стран с
целью вхождения в мировую систему науки и образования и совместной
разработки научной продукции;
• привлечение финансовых средств в сектор науки со стороны
заинтересованных организаций.
Научные исследования в ИДК проводятся по научным направлениям,
перечень которых утверждается Ученым советом ИДК.
Фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные
исследования осуществляются в ИДК на базе кафедр, центра планирования
карьеры, временных научно-исследовательских коллективов.
В научно-исследовательской деятельности ИДК принимают участие:
• профессорско-преподавательский состав;
• научные работники, специалисты подразделений ИДК;
• студенты при выполнении курсовых, дипломных работ и работ,
или других
предусмотренных
учебным
планом, на кафедрах
структурных подразделениях ИДК.
В основе планирования научно-исследовательской деятельности ИДК
лежат следующие принципы:
единство
научного
образовательного
процессов
и
их
и
направленность на экономическое, правовое, социальное и духовное развитие
общества;
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;
поддержка и развитие научного творчества молодежи;
поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и
научно-педагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень
образования и научных исследований;
интеграция в международное научно-образовательное сообщество.
Планирование
научных исследований в ИДК осуществляется
в
соответствии с основными направлениями, реализуемыми в институте.
ИДК
самостоятельно
осуществляет
текущее
и перспективное
планирование научной и инновационной деятельности, определяет виды работ,
условия финансирования, состав исполнителей.
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План научно-исследовательских работ ИДК ежегодно формируется и
утверждается на Ученом Совете ИДК.
Результатами (продуктами) плановой НИР структурных подразделений
ИДК являются подготовленные и опубликованные научные работы.
В 2018 году в институте действовало 1 научное подразделение с
численностью сотрудников 2 человека.
В отчетном году на научные исследования было направлено 6040,5
тыс. руб. внутренних средств института и 7728,0 внешних средств на
проведение научных исследований. Общая сумма 13768,5 тыс. руб.
В целом работниками института опубликовано 64 научные работы в
(монографии, научные статьи, научные тезисы) в российских и зарубежных
изданиях. В том числе опубликовано 17 статей в журналах, включенных в
индекс цитирования (РИНЦ).
В Институте уделяется серьезное внимание вопросам организации
научно-исследовательской
работе студентов. Преимущественно студенты
вовлечены в работу Центра планирования карьеры. Две лучшие научные
работы студентов опубликованы в научных журналах входящую в систему
цитирования РИНЦ.

3.2. Основные научные школы и направления
Ученым Советом ИДК утверждены основные направления научноисследовательской
работы
с
учетом
интересов
профессорскопреподавательских коллективов кафедр.
По ряду научных направлений в ИДК сложились устойчивые научные
школы:
технологии строительства карьеры и формирования
- в области
гармоничной, успешной личности - к.э.н., проф. Иванова В.А., к.т.н.,
доцент Крючков В.А.
- в области политического и государственного управления - к.полит.н.
Сковиков А.К., к.полит.н., Агеев Г.В., Харичкин И.К., Берладир Ю.В.
Построение успешной карьеры
В условиях глобальной конкуренции и, в связи с этим, преодолений
новых опасностей российской экономике недостаточно опираться на
стандартные методы. Модернизация экономики должна сопровождаться в
числе прочего повышением производительности труда. Решение этой задачи
зависит не только от технологического совершенствования, но и от качества,
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состава, уровня знаний, мотивированности и подготовленности
новых,
значимых трудовых ресурсов, готовых совершенствоваться и расти.
Одним
из фундаментальных
направлений
научных
разработок
института, являются исследования, направленные на развитие успешного
карьерного роста у выпускников ИДК, и в целом, развития качеств, умений,
получения комплекса знаний, у любого человека, нацеленного на успешное
развитие своего карьерного роста, облегчения возможности личного развития
индивидуальных карьерных достижений.
Целью инновационных исследований является разработка системы
повышения профессиональной приспособляемости выпускников вузов за счет
улучшения
личностных
характеристик
и
развития
возможности
самообеспечения
работающими
в реальных
экономических
условиях
индивидуальными планами построения карьеры, в различных областях:
рекламном, экономическом, юридическом и управленческом секторе.
Механизм
диагностики
и совершенствования
профессиональной
приспособляемости через улучшение факторов-характеристик, влияющих на
профессиональную
приспособляемость
и дальнейшее развитие карьеры
приводит к формированию модели карьерной успешности человека.
Основными
направлениями
исследований
являются
дальнейшее
развитие
механизма
диагностики
повышения
профессиональной
приспособляемости человека, формирование модели карьерной успешности
человека, используемой в качестве критерия оценки уровня профессиональной
приспособляемости, обоснование критериев оценки уровня профессиональной
приспособляемости
диагностика
успешности
человека,
разработка
и
апробация программ элективных курсов по улучшению характеристик,
влияющих
на
профессиональную
приспособляемость
студентов
и
выпускников
вуза,
про ведение
корректирующих,
воспитательных
мероприятий,
направленных
на повышение уровня профессиональной
приспособляемости, трансляция инновационного опыта коучерами института
по повышению уровня профессиональной приспособляемости выпускников
вуза в частности и начинающих строить свою карьеру людей в целом,
про ведение окружных семинаров, участие в конференциях различного уровня
И многое

другое.
Механизм диагностики разрабатывался и апробировался в различных
вариантах с 2009 по 2018 год и продолжает исследоваться и развиваться в
настоящее время. Идея и суть механизма заключается в исследовании
факторов-характеристик человека, влияющих на его профессиональную
успешность.
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в

2010-2018 годах институт провел большую работу по поиску таких
факторов. Формирование перечня факторов осуществлялось с участием
респондентов,
опрошенных
на специализированных
профессиональных
конгрессах, симпозиумах, конференциях, съездах и т.д. В соответствии с
характером задачи варьируется ряд ключевых вопросов.
В результате анализа ответов респондентов,

выяснилось, что
большинство характеристик, предложенных ими повторялось в среднем до 80
раз на 100, что в значительной мере свидетельствует о представительности
выбора
факторов.
Поскольку
предложения
респондентов
были
сформулированы сложно и неоднозначно, и в большинстве своем, не очень
понятно пришлось сделать большую редакционную работу по уточнению
формулировок и классификации факторов-характристик.
Для уточнения надежности полученного перечня факторов
характеристик, исследовалась их корреляционная связь с величиной
среднемесячного трудового дохода погодично. В результате из общего списка
факторов были отобраны такие, которые показали наиболее устойчивую
корреляционную зависимость, что достоверно указало на влияние этих
факторов на профессиональную приспособляемость человека.
Этот перечень факторов-характеристик является достаточным, чтобы
оценить степень профессиональной приспособляемости человека. На основе
этого перечня была разработана методика диагностики востребованности
факторов - характеристик профессиональной приспособляемости человека.
В дальнейшем, с помощью данной методики, были получены сведения
для выстраивания модели успешного человека. В поисках эталона данной
модели, в качестве примеров рассматривались респонденты с максимальным
показателем успешности и реализовано-высоким уровнем трудового дохода.
Группируя содержание опросных анкет респондентов по уровню
значимости факторов - характеристик в выстраивании карьеры, мы получаем
некую усредненную модель, по которой можно судить о востребованности
характеристик из данной выборки. Из данной модели можно получить
«портрет» успешного человека.
Величина значимости факторов - характеристик дает представление о
востребованности ряда характеристик, что позволяет оценить уровень
приспособляемости.
Такая оценка не является самоцелью, но средством подтягивания
нужных характеристик выпускника вуза до величин, свойственных модели
успешного человека.
Таким образом, сопоставление характеристик испытуемого с
характеристиками успешного человека показывает, где и как необходимо
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Т.е.
акцент
в улучшении
улучшать
характеристики
испытуемого,
характеристик должен быть направлен в пользу слабо-сформированных
параметров.
С этой целью институтом разрабатывается ряд учебно-треннинговых
спецкурсов
(в том числе «Система
повышения
профессиональной
приспособляемости
выпускников вузов») над развитием и апробацией
которого работает группа научных сотрудников и педагогов-коучеров ИДК.
Задача данных тренингов состоит в том, чтобы развить у своих
выпускников ряд специфических характеристик. Для этого на коучинговых
занятиях должны быть приведены убедительные аргументы по повышению
необходимых характеристик в соответствии с моделью успешного человека.
Выпускнику должна быть понятна выгодность эффективного использования
специальных характеристик для выстраивания карьеры. В этой связи факторы
характеристики должны существенно влиять на все показатели работы
человека.
Портрет успешного человека может стать сильнейшим мотивом
эффективной деятельности выпускника. Для того, чтобы реализовать портрет
успешного человека в каждом студенте, перед институтом стоит задача
формирования таких семинаров, тренингов и занятий, которые позволят
объяснить сущность работы по изменению характеристик выпускников вузов,
в дальнейшем - соискателей вакансий на рынке труда.
Совершенствование содержания этой работы, является необходимостью
настоящей и будущей научной деятельности вуза в направлении развития
карьеры.
контингента
студентов
действующего
подготовка
Карьерная
осуществляется в рамках развития проекта с рабочим названием «Траектория
будущего». Его сущность заключается в том, чтобы студенты получили
академическую и профессиональную подготовку с целью формирования
деловых и персональных особенностей, свойственных и необходимых для
работы в крупных корпорациях.
Академическая подготовка состоит в проведении очных и онлайн-сессий
коучинга, которые про водятся действующие практики и профессионалы в
сфере управления человеческими ресурсами. В течение академического года
каждый студент примет участие как минимум в 5 коучингах.
Профессиональная подготовка состоит из трех частей:
1) Прохождение онлайн-теста с целью оценки потенциала карьерного
роста и профессиональной направленности роста;
2) Участие в Дне профессионала (очная сессия по карьерному коучингу и
корпоративная бизнес- игра);
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3) Практика на территории Института делового карьеры.
Такого рода мероприятие про водится один раз в год.

3.3. Научные публикации

и научная деятельность

за 2018 год

В 2018 году профессорско-преподавательский
коллектив совместно со
студентами
активно принимали участие в научных исследованиях,
международных и Всероссийских конференциях, организованных Институтом
деловой карьеры, а также ведущими вузами и научно-исследовательскими
институтами
России. Полученные результаты опубликованы
в виде
монографий, научных статей и тезисов.
Научные статьи опубликованы в российских журналах из перечня ВАК
РФ - 10; в РИНЦ - 24.
В том числе:
Габдрахманов О.Ф. Эволюция сетевых форм организации экономической
деятельности в России // Проблемы современной экономики. 2018. N~ 1 (65).

С.55-57.
Сидорова Г.М., Харичкин И.К. Колониальное прошлое Бельгии //
Вопросы истории. 2018. N~ 1. С. 82-97.
Селезнева Л.В., Тортунова И.Л., Лыткина О.И., Люликова А.В.
Концептосфера медицины в русской языковой картине мира (на материале
медицинского, рекламного, РR-дискурсов) // Мир русского слова. 2018. N~ 1.
С.35-39.
Габдрахманов О.Ф. Модель симбиозной неформальной экономической
сети на основе услуг функционально зависимых хозяйствующих субъектов //
Вестник Униерситета (Государственный университет управления). 2018.
N~ 1. С. 108-113.

Белоконев С.Ю., Хоконов А.А. Политические условия и
институциональные основания распространения денежных суррогатов в 19171922 гг. в России // Социум и власть. 2018. N~ 5 (73). С. 130-139.
Батурин В .К. Познавательные традиции как предмет исследования
философии науки. Общая теория генерации и развития научного знания (1) //
Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: Философские науки. 2018. N~ 1. С. 6-23.
Габдрахманов О.Ф. Концептуальные основы государственной политики
по отношению к неформальным экономическим сетям // Экономика и
предпринимательство. 2018. N22 (91). С. 165-169.
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Лыткина О.И. Концепт "Америка" в индивидуально-авторской картине
мира М. Задорнова (на материале очерков "Возвращение») // Когнитивные
исследования языка. 2018. N~ 34. С. 164-168.
Лыткина О.И., Люликова А.В., Селезнева Л.В., Тортунова И.А. Способы
репрезентации концепта "Медицина" в дискурсивных практиках медицины,
рекламы и PR // Вестник Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова. 2018. N~ 5 (67). С. 72-83.
Синчук Ю.В., Харичкин И.К. Конкурентоспособный
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4. Международная деятельность
Международная деятельность АНО ВО «Институт деловой карьеры»
осуществляется в рамках двусторонних договоров.
В институте могут проходить обучение студенты из стран ближнего
зарубежья: Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики
Узбекистан, Украины, Казахстана и др., а также стран дальнего зарубежья, в
том числе стран Азии и Африки. Прием и обеспечение учебного процесса для
иностранных граждан осуществляется в соответствии с нормативным
требованиями, предъявляемыми к такого вида деятельности.
Преподавание дисциплин, как и обеспечение всего учебного процесса,
ведется на государственном языке Российской Федерации - русском.
По данным формы ВПО-1 по состоянию на 1 октября 2018 года
распределение численности студентов по гражданству выглядит следующим
образом: на очной форме обучения - 28 человек, по очно-заочной форме
обучения 33 человек, по заочной форме обучения 151 человек.
АНО ВО «Институт деловой карьеры» принимает меры к расширению
международной деятельности.
5.Внеучебная работа
Внеучебная работа в АНО ВО «Институт деловой карьеры» проводится
в соответствии с утвержденной Ученым Советом концепцией воспитательной
работы со студентами, программой по воспитательной работе.
Внеучебной работой занимаются: Помощник ректора по воспитательной
работе, кафедры, общий и учебные отделы. Координирует эту работу Первый
проректор института.
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Большинство ведущих преподавателей в учебный процесс увязывают
изучение дисциплины
с воспитательным
компонентом,
нацеливая на
укрепление веры в себя и формирования конкурентоспособности
через
глубокие знания.
Руководство ИДК, преподаватели, учебный отдел про водят беседы со
студентами во внеучебное время, оказывают помощь в формировании
профессиональных
и жизненных
ориентиров.
Заинтересованности
в
качественной
учебе способствует
разработанная
ректором
института
«Методика строительства карьеры», взятая за основу и в воспитательной
работе.
Проводятся встречи с выпускниками прошлых лет, где на конкретных
примерах
видны возможности
успешной
самореализации.
Студентам
оказывается помощь в трудоустройстве, и прививаются установки на
устойчивость и успешность.
В дальнейшем совершенствование и развитие в направлении укрепления
связей с выпускниками воспитательной работы, успешно работающих
студентах заочного обучения, в рамках «круглого стола» и др. Эти встречи
дают обратную связь, новые предложения и способствуют совершенствованию
воспитательной работы.
6. Материально-техническое
обеспечение
6.1. Материальное обеспечение

Анализ обеспеченности учебного процесса показал, что в целом объем и
качество материального, методического и библиотечно-информационного
обеспечения соответствуют требованиям ФГОС.
В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории,
аудитории для практических лабораторных занятий, компьютерные классы,
библиотека, актовый зал, спортзал, административные и служебные
помещения. ПИтанием и медицинским обслуживанием обучающиеся,
преподаватели и сотрудники вуза обеспечены.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы со студентами
институтом используется спортивный (тренажерный) зал.
Строительные, санитарные и гигиенические нормы высшим учебным
заведением выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся
и работников соответствует установленным требованиям.
Для реализации образовательных программ в институте оборудованы 3
компьютерных класса, объединенных в локальную сеть. Общее количество
используемых в них компьютеров - 96, имеется выход в Интернет с 62
рабочими местами. Большинство циклов дисциплин всех образовательных
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программ обеспечены компьютерной техникой, необходимыми материалами и
программами.
Для обеспечения учебного процесса в институте используются: четыре
проектора, три интерактивные доски, порядка 40 мфу С возможностью цветной
печати и печати формата А4 и АЗ, серверное оборудование, обеспечивающее
функционирование 2-х серверов, оборудование для лингофонного кабинета
для лиц с ограниченными
возможностями
на 20 мест, система
видеонаблюдения для обеспечения безопасности процесса обучения.

6.2. Библиотечно-информационное

обеспечение

Институт обеспечивает каждого обучающего основной учебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми
для осуществления образовательного
процесса по всем дисциплинам
представленных
в
соответствии
с
требованиями
государственных
образовательных стандартов, доступом к электронной среде института
(включая доступ к библиотечно-информационным
ресурсам).
Фонды
библиотеки института постоянно обновляются.
Общая площадь библиотеки института составляет 25 кв. м., количество
посадочных мест в читальном зале - 25.
Фонд библиотеки составляет 6616 экземпляров, в том числе учебной
литературы - 6152 экземпляров. В вузе используется более 20 000
электронных учебных изданий, входящих в электронную библиотечную
систему Знаниум (www.znanium.com). такой же количественный порядок
электронных
изданий относится к второй, используемой
институтом
электронно-библиотечной
системе
http://www.iprbookshop.ru/.
Преимуществами данной ЭБС являются возможности использования ее
лицами с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие и слепые),
Т.К.
она располагает
аудиоверсиями
всех имеющихся
учебных
и
художественных изданий.

6.3. Методическое обеспечение
По реализуемым направлениям подготовки бакалавров разработаны
основные образовательные программы и по каждой дисциплине программы
учебно-методического обеспечения.
Анализ программ учебных дисциплин показывает, что они учитывают
межпредметные и дисциплинарные связи и соответствуют требованиям,
предъявляемым к уровню подготовки лиц, успешно обучающихся по
направлениям высшего образования, а также обязательному минимуму
содержания образовательных программ по этим направлениям. Рабочие
программы учебных дисциплин обеспечены необходимым комплектом фондов
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оценочных средств в полном объеме (тесты, задания, темы курсовых работ,
рекомендуемые вопросы к зачетами и экзаменам).
Комплектация
программного
обеспечения включает в себя все
необходимые
составляющие,
обеспечивающие
полноценное
функционирование вузовских систем.
В практике учебной работы используются общедоступные электронные
базы данных «Гарант» и «Консультант+».
Оборудование
учебных
лабораторий
обеспечивает
возможность
реализации всех заявленных в лицензировании образовательных программ и
дает возможность для выполнения
научно-исследовательской
работы
преподавателями института.
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