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12. Отчет о результатах освоения образовательных программ  выпускниками  2015-2016  учебного года  и задачах по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса.  

13.  Об утверждении  локальных нормативных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

14. Об утверждении плана работы Ученого совета на 2016-2017 учебный год 

15. О  концепции  развития  научно-практического сетевого издания  Института  «Бизнес и дизайн ревю»   

16. Об утверждении номенклатуры дел Института.  

17. О  выборах  заведующих кафедрами менеджмента и дизайна среды.  

18. О представлении к награждению ректора Института С.С. Юрова Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

19. О представлении на утверждение в Минобрнауки  кандидатур председателей ГАК по образовательным программам  высшего образования  на 

2017 год.  

20. О результатах приема на обучение по образовательным программам на 2016-2017 учебный год  и качественном составе абитуриентов.  

21.  О  результатах набора в Школу искусств и дизайна на  2016-2017 учебный  год. . 

22. Об итогах  практики студентов  в 2015-2016 учебном году и  путях повышения качества практико-ориентированного  обучения.  

23. О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн профессора  

кафедры  дизайна среды Дембич Н.Д. 

24. О переводе на ускоренную форму обучения студентов, имеющих документы о высшем  или профильном среднем  профессиональном 

образовании.     

25. Об утверждении локальных нормативных актов АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

26.  О внесении изменений  в   Правила  приема на обучение в Институт  бизнеса и дизайна на 2017-2018 учебный год.   

27. О  выборах  декана факультета управления бизнесом.  

28. О представлении к награждению первого проектора Института С.С. Дымовой  Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

29. О  переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану  студентов, имеющих документы о высшем  или профильном среднем  

профессиональном образовании.  

30. Об утверждении программы дополнительного профессионального образования «Графический дизайн».  

31. Об утверждении программы общеобразовательных курсов для взрослых «Компьютерные технологии».  

32. О стоимости оказания образовательных услуг на 2017 календарный год.  

33. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года  и мерах по совершенствованию образовательного процесса. 

34. Отчет о научно-исследовательской, редакционно-издательской деятельности Института за 2016 год и утверждение планов  на 2017 год.      

35.  Об  утверждении  отчета о результатах самообследования  Института бизнеса и дизайна. 

36. Об  утверждении  Положения   о порядке оформления и выдачи справок об обучении в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

37. О выполнении  Институтом  показателей  эффективности  деятельности  в  2016 году. 
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38. Об  итогах финансово-хозяйственной деятельности Института в истекшем году и плане на новый год.  

39. О новой организационно-штатной структуре Института. 

40. Об утверждении новых версий локальных нормативных актов Института бизнеса и дизайна. 

41. Об организации магистерской подготовки в 2017-2018 учебном году и утверждении научных руководителей магистерских программ. 

42. Об утверждении основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в Институте, с 

учетом внесенных изменений и дополнений в ее компоненты на 2017-2018 учебный год. 

43. Об утверждении отчетов о выполнении Предписания Рособрнадзора № 07-55-77/18-3 от 16.06.2017г. об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению в соответствии с законодательством Российской Федерации, и об устранении несоответствий, указанных в 

акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 16.06.2017 № 159/3/К, в части 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
 
 

II. Работа Ученого совета в 2016-2017 учебном году характеризуется следующими результатами 

2.1. Утверждение локальных нормативно-правовых актов 

1. Положение о переводе, восстановлении, отчислении и предоставлении академического отпуска обучающимся в АНО ВО  «Институт бизнеса 

и дизайна». 

2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Положение о приемной комиссии АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

4. Правила приема в Институт бизнеса и дизайна на 2017-2018 учебный год.  

5. Положение об апелляционной комиссии АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

6. Положение об  организации конкурса при приеме на обучение по образовательным программам  высшего образования – программам 

бакалавриата  и программам магистратуры  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2017-2018 учебный год.  

7. Правила проведения вступительных испытаний в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2017-2018  учебный год. 

8. Список образовательных программ  и  перечень вступительных испытаний  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

9. Программы  вступительных испытаний  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

10. Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки  «Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании  и  дополнительном профессиональном образовании». 

11. Положение  о  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 
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12. Положение о Высшей школе брендинга  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

13. Положение об отделе мониторинга и автоматизации учебного процесса АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

14. Положение об  отделе маркетинга и рекламы АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

15. Положение о порядке заполнения, учета, выдачи и хранения документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов. 

16. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам  бакалавриата и программам 

магистратуры в Институт  бизнеса и дизайна на 2017-2018 учебный год. 

17. Положение об ускоренном обучении студентов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

18. Программа дополнительного профессионального образования «Графический дизайн». 

19. Программа общеобразовательных курсов для взрослых «Компьютерные технологии». 

20. Положение   по порядку оформления и выдачи справок об обучении в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

21. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

22. Программа профессиональной подготовки  «Бренд-дизайн» сфера деятельности «Менеджмент». 

23. Программа профессиональной подготовки  «Бренд-стратегия» сфера деятельности «Менеджмент». 

24. Программа профессиональной подготовки  «Бренд-менеджмент» сфера деятельности «Менеджмент». 

25. Программа профессиональной подготовки  «Графический дизайн» сфера деятельности «Графический дизайн». 

26. Дополнительная образовательная программа «Декоративная живопись» - общеобразовательная  (общеразвивающая) программа для 

взрослых (авторский курс). 

27.   Положение о порядке зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

28. Положение о  порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

29. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

30. Положение об электронном портфолио обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

31. Положение о порядке оформления и выдачи справок об обучении в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
 

 

 



5 

 

2.2. Избрание ППС по конкурсу, выборы, представления 

 

1. Рассмотрено 6 конкурсных дел по избранию на должности профессорско-преподавательского состава (Козырева Н.Е., Мальцева Е.С., 

Бронникова Е.М., Дембич Н.Д., Островерхова Т.А., Шмалько И.С.). 

2. Рассмотрено 2 дела по выборам заведующих кафедрами и 1 дело по выборам декана факультета (Дымова С.С., Савинкин В.В., Козырева 

Н.Е.). 

3. 1 человек представлен к присвоению ученого звания доцента по научной специальности (Дембич Н.Д.). 

4. Рассмотрено представление 2-х сотрудников Института к награждению ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ 

(Юров С.С., Дымова С.С.). 
 

III. Выполнение решений Ученого совета 

 

3.1. Заседание Ученого совета от 22 августа  2016 года (Протокол № 04-16) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. Об утверждении 

образовательных программ  по 

направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» (уровень 

бакалавриата) и 54.04.01 

«Дизайн» (уровень 

магистратуры) в связи с 

переходом на обучение по ФГОС 

3+. 

(Докладчик:  Декан факультета 

дизайна и моды Нуцубидзе Е.Е.) 

 

1.1. Информацию декана факультета дизайна и 

моды Е.Е. Нуцубидзе об утверждении 

образовательных программ  по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень 

бакалавриата) и 54.04.01 «Дизайн» (уровень 

магистратуры) в связи с переходом на 

обучение по ФГОС 3+  принять к сведению. 

1.2. Образовательные программы  по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

(уровень бакалавриата) и 54.04.01 «Дизайн» 

(уровень магистратуры)  утвердить. 

1.3. Декану факультета дизайна и моды Е.Е. 

Нуцубидзе  обеспечить реализацию 

утвержденных  образовательных программ с  

01.09.2016г. 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

1. На факультете проведена работа по подбору 

руководителя образовательной программы по направлению 

54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратуры) и 

профессорско-преподавательского состава для проведения 

учебных занятий со студентами. 

2. Составлено расписание учебных занятий и подготовлена 
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учебно-методическая документация в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+. 

2. О переводе на ускоренную 

форму обучения студентов, 

имеющих документы о высшем  

или профильном среднем  

профессиональном образовании. 

(Докладчик:  Руководитель 

отдела по работе с 

абитуриентами Мельникова Л.Б.) 

2.1. Перевести на ускоренное обучение  по 

индивидуальному плану следующих 

студентов, имеющих документы о высшем или 

профильном среднем профессиональном 

образовании 

 по факультету дизайна и графики 

а) дизайн костюма 

Корецкую Евгению Романовну 

            Фон Вебер (Попову) Марию Олеговну 

б) дизайн среды 

 Варелджян Карине Сетраковну 

в) графический дизайн  

Панченко Елену Сергеевну 

 

по факультету экономики и управления 

а) менеджмент организации 

 Милькот Алину Константиновну 

б) финансы и кредит 

Мамкину Елену Анатольевну 

2.2. Деканам факультетов до 15.09.2016 

разработать для вышеперечисленных 

студентов индивидуальные учебные планы и 

оформить дополнительные соглашения к 

Договорам на оказание образовательных услуг. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На факультетах для каждого из перечисленных 

студентов составлены индивидуальные учебные планы, 

оформлены дополнительные соглашения к договорам на 

оказание платных образовательных услуг, которые 

приобщены к личным делам студентов. 

2. Изданы приказы ректора о переводе студентов на 

ускоренное обучение с установлением сроков освоения 

образовательных программ и размеров оплаты за обучение. 

 

3. О результатах 

государственной итоговой 

3.1. Рекомендовать руководству факультетов и 

профессорско-преподавательскому составу 

На факультетах в октябре 2016г. проведены заседания 

кафедр с анализом недостатков, отмеченных 
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аттестации выпускников в 2015-

2016 учебном году  

(Докладчики:  Зам декана  ФУБ  

Козырева Н.Е..,                                               

Декан ФДМ Нуцубидзе Е.Е.) 

кафедр до конца 1 семестра проанализировать 

результаты итоговой аттестации выпускников, 

учесть отмеченные государственными 

экзаменационными комиссиями недостатки и 

повысить требовательность к студентам по 

подготовке и оформлению ВКР. 

3.2. Деканам факультетов и заведующим 

кафедрами при распределении тем выпускных 

квалификационных работ и закреплении 

научных руководителей привлекать для 

дипломного консультирования специалистов в 

области информационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

3.3. При разработке тематики ВКР усилить 

специфику Института, предусмотрев  

комплексные темы  с  ориентацией  на 

интеграцию двух сфер – бизнеса и дизайна. 

государственными экзаменационными комиссиями, а 

также методические совещания с профессорско-

преподавательским составом по порядку допуска ВКР 

студентов к защите и требованиям к их оформлению. 

 

 

Учебно-методическим управлением осуществлен подбор 

специалистов в области информационных технологий, 

которые рекомендованы кафедрам для привлечения в 

качестве консультантов при распределении тем ВКР на 

очередную государственную итоговую аттестацию: 

- руководитель отдела информационных технологий 

Мелехов И.С.; 

- руководитель отдела мониторинга и автоматизации 

учебного процесса Васильева М.Н.; 

-  руководитель учебно-методического управления 

Мальцева Е.С. 

 

Заведующими кафедрами Цыганковым В.А. и Толкачевым 

А.Н.  разработан межкафедральный подход к подготовке 

выпускников. Предложено на 4 курсе с сентября 2017 года 

объединять студентов направлений «Дизайн» и 

«Маркетинг» в одну группу для совместной подготовки 

выпускных квалификационных работ и их защиты перед 

государственной экзаменационной комиссией.  

4. О переносе начала учебного 

года на 01 октября 2016 года для 

студентов 1 курса магистратуры 

по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеждмент».  

(Докладчик:  Заместитель декана  

ФУБ  Козырева Н.Е.) 

4.1. Перенести срок начала обучения со 

студентами направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) на 01 

октября 2016 года. 

4.2. Заместителю декана  ФУБ  Козыревой Н.Е.  

внести соответствующие изменения в учебный 

план и  расписание занятий на  2016/17 

Издан приказ от 31.08.2016  № 48-02/16 о переносе начала 

учебного года для студентов 1 курса магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеждмент».  

 

Внесены изменения в учебный план и  расписание занятий 

на  2016/17 учебный год  по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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учебный год  по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры). 

4.3. Деканату факультета обеспечить 

организацию учебного процесса с 

магистрантами направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» с учетом переноса 

срока начала обучения. 

 

 

Студенты и профессорско-преподавательский состав 

оповещены о переносе срока начала учебного года с 

доведением расписания занятий. 

 

 

5. О присуждении Гранта 

ректора по итогам конкурса 

среди студентов 2-4 курсов.  

(Докладчик:  Первый проректор 

Дымова С.С.) 

5.1. Утвердить отобранные конкурсной 

комиссией кандидатуры студентов на 

получение гранта ректора для включения в 

приказ в следующем составе: 

1 Волошина Нелли Сергеевна ФДМ

 дизайн костюма 4 курс 

2 Цапко Дарья Сергеевна ФДМ

 дизайн костюма 2 курс 

3 Кузнецова Полина Олеговна ФДМ

 дизайн костюма 4 курс 

4 Ольнева Евгения Олеговна ФДМ

 дизайн костюма 2 курс 

5 Федотов Тимур Давидович ФДМ

 графический дизайн  4 курс 

6 Разумова Анна Антоновна ФДМ

 графический дизайн  4 курс 

7 Мышекоп Яна Константиновна ФДМ

 графический дизайн  4 курс 

8 Зеленская Мария Анатольевна ФДМ 

графический дизайн  3 курс 

9 Тарновицкая Юлия Юрьевна ФДМ 

графический дизайн  3 курс 

10 Галиханова Зара Шарпудиевна ФДМ 

дизайн среды  4 курс 

+ 
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11 Воробьёва Нелли Валерьевна ФУБ 

маркетинг 2 курс 

12 Цирихова Ирина Черменовна ФУБ 

маркетинг 2 курс 

13 Ломовцева Юлия Сергеевна ФУБ 

маркетинг 2 курс 

14 Шермачков Николай Владиславович 

ФУБ маркетинг 3 курс 

15 Назарова Мария Артуровна ФУБ 

менеджмент 3 курс 

16 Дроздова Юлия Игоревна ФДМ

 дизайн среды 1 курс 

17 Байракова Диана Викторовна ФДМ 

дизайн среды  1 курс 

18 Лукьянченко Полина Андреевна ФДМ 

дизайн костюма 1 курс 

19 Кирьянова Елизавета Юрьевна ФДМ 

дизайн костюма 1 курс 

20 Семченко Дарья Алексеевна ФУБ 

менеджмент 1 курс 

21 Яшина Валерия Сергеевна ФУБ 

менеджмент 1 курс. 
 

5.2. Ученому секретарю Ученого совета 

Кулюкину Ю.Н.  передать выписку из 

протокола настоящего заседания в 

организационно-кадровый отдел для 

подготовки приказа  о присуждении гранта 

ректора вышеупомянутым студентам. 

5.3. Руководителю учебно-методического 

управления Мальцевой Е.С. организовать и 

провести торжественное вручение на Дне 

Издан приказ о присуждении гранта Ректора студентам в 

2016 году от 22.08.2016 № 47/16 

 

 

 

 

Гранты вручены студентам в торжественной обстановке на 

Дне знаний 01.09.2016. Информация размещена на 

официальном сайте Института. 
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знаний 01.09.2016г. грантов студентам и 

разместить на сайте Института информацию о 

результатах конкурса и решении Ученого 

совета. 

 

 

 

6.Об утверждении  локальных 

нормативных актов АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

(Докладчик:  Руководитель УМУ 

Мальцева Е.С.) 

6.1. Утвердить  рассмотренные локальные акты 

Института согласно прилагаемому списку  

6.2. Рекомендовать руководителям 

структурных подразделений изучить новые 

локальные акты и после введения в действие 

приказом ректора обеспечить их 

использование в практической деятельности. 

6.3. Руководителю организационно-кадрового 

отдела Роман И.В. организовать размещение 

утвержденных документов во внутренней сети 

Института для обеспечения доступа к нему 

сотрудников и заинтересованных лиц. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Утвержденные локальные акты размещены во внутренней 

сети Института и доступны для сотрудников и 

заинтересованных лиц. 

 

 

7. Об избрании по конкурсу на 

должности профессорско-

преподавательского состава. 

(Докладчик:  Руководитель ОКО  

Роман И.В.) 

7.1. Включить в бюллетени для тайного 

голосования на замещение должностей 

по кафедре гуманитарных и естественно-

научных дисциплин: 

на должность доцента кафедры (внутреннее 

совмест-во - 0,75 ставки) –            Козыреву 

Н.Е.; 

по кафедре экономики: 

на должность доцента кафедры (внутреннее 

совмест-тво - 0,75 ставки) –            Мальцеву 

Е.С.; 

по кафедре менеджмента: 

на должность доцента кафедры 1,5 ставки  –  

Бронникову Е.М.; 

по кафедре дизайна среды: 

+ 

 

 

 

 

+ 
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на должность профессора  кафедры – 1,1 

ставки  –  Дембич Н.Д.; 

по кафедре графического дизайна: 

на должность доцента кафедры 1,2 ставки  –  

Островерхову Т.А.; 

на должность доцента кафедры 1,2 ставки –  

Шмалько И.С. 

7.2. Утвердить протоколы № 1-6  счетной 

комиссии, на основании которых, а также  в 

соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», при наличии 

кворума 23 члена совета из 23 списочного 

состава  считать избранными на должности 

профессорско-преподавательского состава 

Института следующих претендентов: 

Кафедра гуманитарных и естественно-

научных дисциплин 

Козыреву Надежду Евгеньевну - доцент 

кафедры  (внутреннее совместительство 0,75 

ставки) сроком на 5 лет; 

Кафедра экономики 

Мальцеву Елену Сергеевну -доцент кафедры 

(внутреннее совместительство 0,75 ставки) 

сроком на 5 лет; 

Кафедра менеджмента 

Бронникову Евгению Михайловну -

 доцент кафедры  1,5 ставки 

сроком на 5 лет; 

Кафедра дизайна среды 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Дембич Наталью Дмитриевну - профессор  

кафедры  1,1 ставки сроком на 5 лет; 

Кафедра графического дизайна 

Островерхову Татьяну Анатольевну -доцент 

кафедры 1,2 ставки сроком на 5 лет; 

Шмалько Игоря Сергеевича - доцент 

кафедры 1,2 ставки  сроком на 5 лет. 

8. О  выборах  заведующих 

кафедрами менеджмента и 

дизайна среды.  

(Докладчик:  Ученый секретарь  

Кулюкин Ю.Н.) 

8.1. Включить в бюллетень для тайного 

голосования на замещение должности 

заведующего кафедрой менеджмента Дымову 

Светлану Сергеевну. 

8.2. Включить в бюллетень для тайного 

голосования на замещение должности 

заведующего кафедрой дизайна среды 

Савинкина Владислава Владимировича. 

8.3.  Утвердить протокол № 7 счетной 

комиссии, на основании которого, а также  в 

соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Институт бизнеса и дизайна» 

при наличии кворума 23 членов совета из 23 

списочного состава  считать избранным на 

должность заведующего кафедрой 

менеджмента (0,5 ставки внутреннее 

совместительство)  Дымову Светлану 

Сергеевну. 

8.4. Утвердить протокол № 8 счетной 

комиссии, на основании которого, а также  в 

соответствии с Положением о порядке 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования «Институт бизнеса и дизайна» 

при наличии кворума 23 членов совета из 23 

списочного состава  считать избранным на 

должность заведующего кафедрой дизайна 

среды (1,0 ставки) Савинкина Владислава 

Владимировича. 

 

9. Об утверждении программ 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) 

подготовительных курсов для 

детей. 

(Докладчик:  Руководитель ШИД  

Воробьева Т.А.) 

 

9.1. Утвердить разработанные программы 

подготовительных курсов для детей 

начального уровня со сроками обучения 8 мес. 

и 4 мес. 

9.2. Утвердить представленные  программы 

подготовительных курсов для детей  

продвинутого уровня со сроками обучения 8 

мес., 6 мес., 4 мес. и 2 мес. 

9.3. Руководителю Школы искусств и дизайна 

организовать реализацию разработанных 

программ, начиная с 01.09.2016г. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

С сентября 2016 года осуществлены набор и обучение 

детей по утвержденным программам подготовительных 

курсов. 

 

10. Об утверждении программ 

авторских курсов  и 

общеразвивающих курсов для 

взрослых.   

(Докладчик:  Руководитель ШИД  

Воробьева Т.А.) 

10.1. Утвердить разработанные программы 

авторских и общеразвивающих курсов для 

взрослых. 

10.2. Руководителю Школы искусств и дизайна 

приступить к  реализации разработанных 

программ с 01.09.2016г. 

 

+ 

 

 

С сентября 2016 года осуществлены набор и обучение 

взрослых по утвержденным программам авторских и 

общеразвивающих курсов  
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3.2. Заседание Ученого совета от 08 сентября 2016 года (Протокол № 05-16) 

Вопросы Решение Выполнение 

1. О  задачах  Института на 

2016-2017 учебный год  

(Докладчик: Ректор Института 

Юров С.С.) 

 

1. Считать основными задачами Института на 

2016-2017 учебный год: 

1.1. Подбор кадров и формирование бизнес-

модели деятельности факультета управления   

бизнесом.  

1.2. Создание новых источников поступления 

дохода в Институт.  

1.3. Создание проектной лаборатории.  

1.4. Разработку мастерских программ по 

дизайну. 

1.5.Внедрение в учебный процесс  

разработки и реализации реальных 

практических проектов.  

1.6.Обеспечение регулярного получения  

информации о тендерах в области 

менеджмента, маркетинга и дизайна с целью 

создания рабочих групп для реализации 

тендерных проектов.  

1.7.Исключение допуска к любым видам 

аттестации студентов и слушателей, 

имеющих задолженность по оплате за 

обучение. 

2. Поручить первому проректору  Дымовой С.С 

до 15.10.2016 создать рабочие группы по 

практической реализации каждой  из 

перечисленных задач. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан приказ ректора от 30.09.2016 № 52-03/16 О 

создании рабочих групп по практической реализации 

основных задач Института на 2016-2017 учебный год. 

 

2. Отчет о результатах 

освоения образовательных 

программ  выпускниками  

2.1. Отчет руководителя учебно-методического 

управления Мальцевой Е.С.  о результатах 

освоения образовательных программ  

+ 
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2015-2016  учебного года  и 

задачах по дальнейшему 

совершенствованию учебного 

процесса (Докладчик:  

Руководитель УМУ Мальцева 

Е.С.) 

 

выпускниками  2015-2016  учебного года 

утвердить. 

2.2. Приоритетными задачами по 

совершенствованию учебного процесса в 2016-

2017 учебном году считать: 

 переход на ФГОС 3+ направления 

подготовки 54.03.01 – дизайн, переработку 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями новых 

стандартов; 

 организацию эффективной практики 

обучающихся; 

 завершение работы по автоматизации 

учебного процесса; 

 завершение создания личного кабинета 

студента и разработку механизма 

формирования портфолио в соответствии с 

требованиями Министерства образования 

и науки РФ; 

 совершенствование качества обучения 

студентов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

 повышение качества выпускных 

квалификационных работ на основе 

реализации межфакультетских проектов; 

 разработку методических указаний по 

обеспечению новых учебных дисциплин; 

 повышение практической направленности 

дизайн-проектов  с ориентацией  на 

потенциального потребителя. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

3.  Об утверждении  локальных 3.1. Утвердить  Положение об ускоренном + 



16 

 

нормативных актов  АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» 

(Докладчик:  Руководитель 

учебно-методического 

управления Мальцева Е.С.) 

 

обучении студентов в  АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» (Приложение 2).  

3.2. Утвердить Положение об электронном 

портфолио обучающихся в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» (Приложение 3). 

3.3. Поручить руководителю учебно-

методического управления Мальцевой Е.С.  до 

01.10.2016г. организовать размещение на сайте 

Института разработанных Положений. 

 

 

+ 

 

 

Разработанные Положения размещены на официальном 

сайте Института 15.09.2016 

4. Об утверждении плана 

работы Ученого совета на 

2016-2017 учебный год 

(Докладчик:  Ученый секретарь  

Кулюкин Ю.Н.) 

 

4.1. Одобрить предложенную концепцию 

разработки Плана заседаний Ученого совета на 

учебный год. 

4.2. Поручить Ученому секретарю Ученого совета 

Кулюкину Ю.Н.  до 15.09.2016 скорректировать 

план работы Ученого совета на 2016-2017 учебный 

год и представить его на утверждение 

Председателю Ученого совета.  

+ 

 

 

План работы Ученого совета скорректирован в 

соответствии с новой концепцией и утвержден 

ректором 10.09.2016. 

 

 

5. О  концепции  развития  

научно-практического сетевого 

издания  Института  «Бизнес и 

дизайн ревю»   

(Докладчик:   Зам. главного 

редактора  Оришев А.Б.) 

 

5.1.  Концепцию  развития  научно-практического 

сетевого издания  Института  «Бизнес и дизайн 

ревю» одобрить. 

5.2.  Поручить заместителю главного редактора 

издания Оришеву А.Б.   доработать  состав 

редакционной коллегии  издания и представить его 

на утверждение на очередном заседании Ученого 

совета в ноябре 2016г.  

+ 

 

 

 

Новый состав редакционной коллегии  журнала 

утвержден ректором и размещен на официальном сайте 

Института на странице «Научно-практический журнал» 

6. Об утверждении 

номенклатуры дел Института 

(Докладчик:  Руководитель 

ОНТД  Кулюкин Ю.Н.) 

 

6.1. Разработанную сводную номенклатуру дел 

Института утвердить. Руководителю отдела науки и 

творческой деятельности Кулюкину Ю.Н. передать 

оригинал номенклатуры на хранение в 

организационно-кадровый отдел. 

6.2. Руководителям структурных подразделений  

+ 

 

 

+ 

 

В структурных подразделениях оформлены выписки из 
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оформить выписки из сводной номенклатуры дел 

применительно к  своим отделам  

(подразделениям), утвердить их  в порядке 

подчиненности и руководствоваться в 

практической деятельности. 

сводной номенклатуры дел и подписаны их 

руководителями. 

7. О  выборах  заведующих 

кафедрами менеджмента и 

дизайна среды (Докладчик:  

Ученый секретарь  Кулюкин 

Ю.Н.) 

 

7.1. Включить в бюллетень для тайного 

голосования на замещение должности заведующего 

кафедрой менеджмента Дымову Светлану 

Сергеевну. 

7.2. Включить в бюллетень для тайного 

голосования на замещение должности заведующего 

кафедрой дизайна среды Савинкина Владислава 

Владимировича. 

7.3.  Утвердить протокол № 1 счетной комиссии, на 

основании которого, а также  в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в 

Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт бизнеса и дизайна» при 

наличии кворума 22 членов совета из 23 

списочного состава  считать избранным на 

должность заведующего кафедрой менеджмента 

(0,5 ставки внутреннее совместительство)  Дымову 

Светлану Сергеевну. 

7.4. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии, на 

основании которого, а также  в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в 

Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт бизнеса и дизайна» при 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Издан приказ ректора о переводе Дымовой С.С. с 

должности доцента кафедры на должность зав. 

кафедрой менеджмента от 10.09.2016  № 28/16-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан приказ ректора о назначении Савинкина В.В. на 

должность зав. кафедрой дизайна среды от 10.09.2016  

№ 29/16-К 

 

 

+ 
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наличии кворума 22 членов совета из 23 

списочного состава  считать избранным на 

должность заведующего кафедрой дизайна среды 

(1,0 ставки) Савинкина Владислава 

Владимировича. 

 

8. О представлении к 

награждению ректора 

Института С.С. Юрова 

Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(Докладчик:  Первый 

проректор Дымова С.С.) 

Ходатайствовать о награждении С.С. Юрова 

Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Подготовлен пакет документов для представления С.С. 

Юрова к награждению и сдан в Минобрнауки 

16.09.2016.  

Приказом Минобрнауки от 15.10.2016 № 1583 ректор 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» Юров С.С. 

награжден Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

9. О представлении на 

утверждение в Минобрнауки  

кандидатур председателей ГАК 

по образовательным 

программам  высшего 

образования  на 2017 год 

(Докладчик:  Руководитель 

УМУ Мальцева Е.С.). 

Ходатайствовать перед  Министерством 

образования и науки РФ об утверждении 

предлагаемых кандидатов в качестве председателей 

государственных  экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» в соответствии  с прилагаемым списком.  

 

Список  кандидатур председателей ГЭК по 

образовательным программам высшего образования  на 

2017 год подготовлен и представлен в Министерство 

образования и науки РФ на утверждение к 01.12.2017. 

 

 

3.3. Заседание Ученого совета от 24 ноября 2016 года (Протокол № 06-16) 

Вопросы Решение Выполнение 

1. О результатах приема на 

обучение по образовательным 

программам на 2016-2017 

учебный год  и качественном 

составе абитуриентов  

Докладчик:  (Руководитель 

1.1. Признать работу приёмной комиссии по 

набору абитуриентов и слушателей на первый 

курс 2016-2017 учебного года 

удовлетворительной. 

1.2. При планировании очередной  приемной 

кампании учитывать заинтересованность 

+ 

 

 

 

+ 
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отдела по работе с 

абитуриентами  Мельникова 

Л.Б.) 

 

поступающих на базе профессионального 

образования обучаться ускоренно, а выпускников 

колледжей – получить гранд ректора на 

бесплатное обучение. 

 1.3. Ответственному секретарю приемной 

комиссии Мельниковой Л.Б. совместно с 

деканами факультетов и заведующими 

выпускающих  кафедр организовать и провести 

традиционные дни открытых дверей Института  в 

ноябре 2016 года, в феврале и апреле 2017 года. 

 

 

 

 

Дни открытых дверей Института проведены 25.11.2016, 

19.02.2017 и 23.04.2017 

2.  О  результатах набора в 

Школу искусств и дизайна на  

2016-2017 учебный  год . 

(Докладчик:  Руководитель 

ШИД  Воробьева Т.А.) 

 

2.1. Информацию руководителя Школы искусств 

и дизайна  Воробьевой Т.А. о результатах набора 

на  2016-2017 учебный год принять к сведению. 

2.2.Для повышения стабильности 

комплектования и функционирования Школы 

искусств и дизайна  поручить ее руководителю 

Воробьевой  Т.А. продолжить реализацию 

комплекса мер по расширению перечня 

краткосрочных программ общеобразовательных 

курсов для детей и взрослых.  

+ 

 

 

Перечень краткосрочных программ 

общеобразовательных курсов для детей и взрослых 

дополнен и расширен. 

 

 

3. Об итогах  практики 

студентов  в 2015-2016 

учебном году и  путях 

повышения качества 

практико-ориентированного  

обучения (Докладчики:  Зам 

декана  ФУБ  Козырева Н.Е.., 

декан ФДМ Нуцубидзе Е.Е.) 

 

3.1. Информацию, изложенную в докладах 

заместителя декана  факультета управления 

бизнесом Козыревой Н.Е.  и  декана факультета 

дизайна и моды Нуцубидзе Е.Е. принять к 

сведению. 

3.2. Заведующим выпускающими кафедрами на 

заседаниях кафедр до 25.11.2016 обсудить 

качество организации практики студентов в 2015-

2016 учебном году, проанализировать 

выявленные недостатки и принять необходимые 

меры по их устранению. Определить предприятия 

и организации в качестве баз практики для 

+ 

 

 

 

 

В ноябре 2016 года проведены заседания кафедр по 

итогам практики студентов в 2015-2016 учебном году. 

Определены постоянные места проведения различных 

видов практики: для овладения академическим опытом 

познавательной деятельности (учебная практика); 

приобретения опыта профессиональной деятельности в 

качестве стажёров или дублёров специалиста 
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заключения договоров на 2016-2017 учебный год. 

3.3. На кафедрах и в деканатах до 01.12.2016 

разработать планы мероприятий по 

совершенствованию практико-ориентированного 

обучения студентов с учетом особенностей 

направлений подготовки бакалавров и магистров 

и требований соответствующих ФГОС. 

(производственная практика); приобретения 

достаточных знаний и опыта под руководством 

специалиста, чтобы приступить к самостоятельному 

выполнению трудовых обязанностей без длительного 

дополнительного обучения на конкретном рабочем 

месте. 

Для студентов разработаны индивидуальные задания на 

преддипломную практику, имеющие целью решение 

реальной производственной задачи, которая затем 

должна стать основой выпускной квалификационной 

работы. 

4. О представлении к 

присвоению ученого звания 

доцента по научной 

специальности 17.00.06 

Техническая эстетика и 

дизайн профессора  кафедры  

дизайна среды Дембич Н.Д. 

(Докладчик:  Ученый 

секретарь  Ученого совета 

Института Кулюкин Ю.Н.) 

 

4.1. Включить в бюллетень для тайного 

голосования соискателя ученого звания доцента 

по научной специальности 17.00.06 «Техническая 

эстетика и дизайн» Дембич Н.Д. 

4.2. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии 

по результатам тайного голосования. 

4.3. Считать соискателя Дембич Н.Д. избранной 

для представления  к присвоению ученого звания 

«доцент» по научной специальности 17.00.06 

«Техническая эстетика и дизайн». 

4.4. Поручить ученому секретарю Ученого совета 

Кулюкину Ю.Н. завершить окончательное 

оформление аттестационного дела соискателя 

ученого звания и до 20.11.2016г. представить его 

в Министерство образования и науки для 

рассмотрения. 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

Оформлено аттестационное дело и 16.11.2016 

представлено в Министерство образования и науки для 

рассмотрения. 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2017  № 472/нк Дембич 

Н.Д. присвоено ученое звание доцента по научной 

специальности «Техническая эстетика  и дизайн». 

5. О переводе на 

ускоренную форму 

обучения студентов, 

имеющих документы о 

5.1. Перевести на ускоренное обучение  по 

индивидуальному плану следующих студентов, 

имеющих документы о высшем или профильном 

среднем профессиональном образовании: 

+ 
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высшем  или профильном 

среднем  профессиональном 

образовании    (Докладчик:  

Руководитель отдела по 

работе с абитуриентами 

Мельникова Л.Б.) 

 

по факультету экономики и управления 

а) менеджмент организации 

 Кириченко Ангелину Валентиновну 

Максименко Никиту Евгеньевича 

б) маркетинг 

Малявко Ксению Владимировну 

Платонова  Ивана Александровича 

в) финансы и кредит 

Якашеву Марию Сергеевну 

г) бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Иванцову Дарью Юрьевну 

Степанцева Дмитрия Сергеевича 

 

5.2. Деканам факультетов до 01.12.2016 

разработать для вышеперечисленных студентов 

индивидуальные учебные планы и оформить 

дополнительные соглашения к Договорам на 

оказание образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со студентами, переведенными на ускоренное 

обучение, заключены дополнительные соглашения к 

Договорам на оказание платных образовательных услуг, 

а также разработаны индивидуальные учебные планы с 

приобщением этих документов к первичным личным 

делам.  

6. Об утверждении 

локальных нормативных 

актов АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» 

(Докладчик:  Руководитель 

УМУ  Мальцева Е.С.) 

 

6.1. Утвердить  рассмотренные локальные акты 

Института согласно списку (Приложение 5). 

6.2. Рекомендовать руководителям структурных 

подразделений изучить новые локальные акты и 

после введения в действие приказом ректора 

обеспечить реализацию их основных положений 

в практической деятельности. 

6.3. Руководителю организационно-кадрового 

отдела Роман И.В. организовать размещение 

утвержденных документов во внутренней сети 

Института для обеспечения доступа к нему 

сотрудников и заинтересованных лиц. 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Обеспечен доступ сотрудников во внутренней сети 

Института к разработанным локальным актам для 

использования в повседневной деятельности. 
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3.4. Заседание Ученого совета от 25 января 2017 года (Протокол № 01-17) 

Вопросы Решение Выполнение 

1.  О внесении изменений  в   

Правила  приема на обучение в 

Институт  бизнеса и дизайна на 

2017-2018 учебный год   

(Докладчик:  Руководитель 

отдела по работе с 

абитуриентами   Мельникова 

Л.Б.) 

 

1.1. Утвердить изменения в Правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата  

и программам  магистратуры в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» на 2017-2018 учебный год в 

соответствии с Приложением 2. 

1.2.Утвердить изменения в Правила проведения 

вступительных испытаний в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» в соответствии с Приложением 

3.  

1.3.Утвердить изменения в списке образовательных 

программ, перечне вступительных испытаний и 

новые значения минимальных проходных баллов 

для поступления на обучение по образовательным 

программам высшего образования  - программам 

бакалавриата и программам магистратуры в АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2017-2018 

учебный год. 

1.4.  Утвердить программу вступительного  

испытания «Введение в профессию» для 

поступления на направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

2. О  выборах  декана 

факультета управления 

бизнесом (Докладчик:  

Руководитель учебно-

методического управления   

Мальцева Е.С.) 

2.1. Включить в бюллетени для тайного 

голосования на замещение должности декана 

факультета управления бизнесом  Козыреву 

Надежду Евгеньевну. 

2..2. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии, на 

основании которого, а также  в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей 

+ 

 

 

 

+ 
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профессорско-преподавательского состава в 

Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт бизнеса и дизайна», при 

наличии кворума 22 членов совета из 22 

списочного состава  считать избранной на 

должность декана факультета управления бизнесом 

Козыреву Надежду Евгеньевну. 

3. О представлении к 

награждению первого 

проектора Института С.С. 

Дымовой  Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(Докладчик:  Ректор Института 

Юров С.С.) 

Ходатайствовать о награждении  С.С. Дымовой 

Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Подготовлен пакет документов для представление С.С. 

Дымовой к награждению и сдан в Минобрнауки 

16.09.2016.  

Приказом Минобрнауки от 15.02.2017 № 37/к-н первый 

проректор АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

Дымова С.С. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

4. О  переводе на ускоренное 

обучение по индивидуальному 

плану  студентов, имеющих 

документы о высшем  или 

профильном среднем  

профессиональном 

образовании (Докладчик:  

Руководителя отдела по работе 

с абитуриентами Мельникова 

Л.Б.) 

4.1. Перевести на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану следующих студентов, 

имеющих документы о высшем или профильном 

среднем профессиональном образовании 

 по факультету управления бизнесом 

а) маркетинг 

1. Ищенко Екатерину Львовну 

4.2. Декану факультета до 01.02.2017 разработать 

индивидуальный учебный план студента и 

оформить дополнительное соглашение к Договору 

на оказание образовательных услуг. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Со студенткой, переведенной на ускоренное обучение, 

заключено дополнительное соглашение к Договору на 

оказание платных образовательных услуг, а также 

разработан индивидуальный учебный план с 

приобщением этих документов к первичному личному 

делу студентки. 

5. Об утверждении программы 

дополнительного 

профессионального 

образования «Графический 

5.1. Программу дополнительного 

профессионального образования «Графический 

дизайн» утвердить.  

5.2. Руководителю Школы искусств и дизайна 

+ 

 

 

С февраля 2017 года Школа искусств и дизайна 
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дизайн» (Докладчик:  

Руководитель Школы искусств 

и дизайна Воробьева Т.А.) 

Воробьевой Т.А.  обеспечить реализацию 

разработанной программы, начиная  с  февраля 

2017 года.   

 

осуществила набор и приступила к обучению 

слушателей  по утвержденной Программе 

дополнительного профессионального образования 

«Графический дизайн». 

6. Об утверждении программы 

общеобразовательных курсов 

для взрослых «Компьютерные 

технологии» (Докладчик:  

Руководитель Школы искусств 

и дизайна Воробьева Т.А.) 

6.1. Программу общеобразовательных курсов для 

взрослых  «Компьютерные технологии» утвердить.  

6.2. Руководителю Школы искусств и дизайна 

Воробьевой Т.А.  обеспечить реализацию 

разработанной программы, начиная  с  февраля 

2017 года.   

 

+ 

 

С февраля 2017 года Школа искусств и дизайна 

осуществляет набор и обучение слушателей  по 

утвержденной Программе общеобразовательных курсов 

для взрослых  «Компьютерные технологии». 

 

3.5. Заседание Ученого совета от 09 марта 2017 года (Протокол № 02-17) 

Вопросы Решение Выполнение 

1.  О стоимости оказания 

образовательных услуг на 2017 

календарный год. (Докладчик:   

Руководитель отдела по работе 

с абитуриентами Мельникова 

Л.Б.) 

 

1.1.Утвердить стоимость оказания образовательных 

услуг для вновь заключаемых договоров с 

01.04.2017  в размере согласно представленным 

предложениям (Приложение 2). 

1.2. Поручить руководителю отдела по работе с 

абитуриентами Мельниковой Л.Б. подготовить 

проект приказа и до 01.04.2017 разместить 

информацию о стоимости оказания 

образовательных услуг в 2017 году  на 

официальном сайте Института в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

+ 

 

 

 

Издан приказ ректора от 13.03.2017 № 15/17 о 

стоимости оказания платных образовательных услуг в 

2017 году  и размещен на официальном сайте 

Института. 

 

 

2. Об итогах зимней 

экзаменационной сессии 

2016-2017 учебного года  и 

мерах по совершенствованию 

образовательного процесса 

 (Докладчики:   Деканы 

2.1. Информацию деканов Козыревой Н.Е. и 

Нуцубидзе Е.Е. об итогах  зимней зачетно-

экзаменационной  сессии  2016-2017 учебного года 

принять к сведению. 

2.2.В качестве основного направления 

совершенствования образовательного процесса на 

+ 

 

 

 

+ 
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факультетов). 

 

факультетах Института считать преимущественное  

использование проектно-исследовательских 

методов организации учебной деятельности, 

позволяющих формировать  у  студентов 

потребность в обучении за счет погружения в 

информационную среду, свободы выбора в ней и 

ответственности за свой выбор. 

Поручить деканам факультетов Козыревой 

Н.Е. и Нуцубидзе Е.Е. до конца второго семестра 

2016-2017 учебного года провести с профессорско-

преподавательским составом кафедр методический 

семинар по организации проектно-

исследовательской учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический семинар с профессорско-

преподавательским составом кафедр по организации 

проектно-исследовательской учебной деятельности 

обучающихся запланирован на первую половину 

сентября 2017 года.  

3. Отчет о научно-

исследовательской, 

редакционно-издательской 

деятельности Института за 

2016 год и утверждение 

планов  на 2017 год.      

 (Докладчики:   Руководитель 

ОНТД  Кулюкин Ю.Н.,                       

Руководитель  РИО  Рымшина 

Т.А., Зам. главного редактора  

научного журнала Оришев 

А.Б.) 

 

 

3.1. Отчет руководителя отдела Кулюкина Ю.Н. о 

результатах научно-исследовательской и 

творческой  деятельности в 2016 году и план на 

2017 год утвердить. 

3.2. Поручить руководителю отдела научно-

исследовательской и творческой  деятельности 

Кулюкину Ю.Н. совместно с сотрудниками учебно-

методического управления  до  22.03.2017 отчет о 

результатах научно-исследовательской и 

творческой деятельности в 2016 году разместить на 

официальном сайте Института. 

3.3. Организовать выполнение мероприятий плана 

научно-исследовательской и творческой  

деятельности в  течение 2017 года с целью 

обеспечения реализации основных показателей 

эффективности научной  и творческой 

деятельности, определенных Стратегией и 

+ 

 

 

 

Отчет о результатах научно-исследовательской и 

творческой деятельности в 2016 году размещен на 

официальном сайте Института в разделе «Научная 

деятельность». 

 

 

 

+ 
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Программой развития АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна»  до 2020 года (ответственные: 

руководитель отдела научной и творческой 

деятельности Кулюкин Ю.Н., заведующие 

кафедрами). 

3.4. Тематический план НИР на период 2017-2021 г. 

утвердить  и обязать заведующих кафедрами 

проводить систематическую работу по его 

актуализации. 

3.5. Отчет руководителя отдела Рымшиной Т.А. об 

итогах  редакционно-издательской   деятельности в 

2016 году  и  план на 2017 год утвердить. 

3.6. Информацию заместителя главного редактора 

научно-практического сетевого издания Института 

«Бизнес и дизайн ревю»  Оришева А.Б. о работе 

редакционного совета в 2016 году  и  задачах  на 

2017 год принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

4.  Об  утверждении  отчета о 

результатах 

самообследования  Института 

бизнеса и дизайна 

(Докладчик:   Руководитель 

учебно-методического 

управления   Мальцева Е.С.) 

 

4.1.Утвердить отчет о результатах 

самообследования  АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» (Приложение 6). 

4.2.Руководителю учебно-методического 

управления Мальцевой Е.С. обеспечить 

размещение отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте 

Института в срок до 15.03.2017 г. 

4.3. Руководителю отдела мониторинга и 

автоматизации учебного процесса Васильевой 

М.Н. обеспечить отправку отчета в Министерство 

образования и науки Российской Федерации в 

срок до 20.03.2017 г. 

4.4. Руководителям структурных подразделений 

+ 

 

 

Отчет о результатах самообследования размещен на 

официальном сайте Института  12.03.2017 г. 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования отправлен  в 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 16.03.2017 г. 

 

 

Планы работы структурных подразделений на 2017 год 
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проанализировать показатели деятельности 

Института за 2016 год и внести необходимые 

дополнения и изменения в план работы на  2017 

год.  

скорректированы с учетом результатов 

самообследования и показателей деятельности 

Института в 2016 году. 

5. Об  утверждении  

Положения   о порядке 

оформления и выдачи справок 

об обучении в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна»  

(Докладчик:   Руководитель  

отдела мониторинга и 

автоматизации учебного 

процесса Васильева М.Н.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.1.Утвердить Положение о порядке оформления 

и выдачи справок об обучении в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

5.2.Руководителю учебно-методического 

управления Мальцевой Е.С. обеспечить 

размещение разработанного Положения на 

официальном сайте Института в срок до 

15.03.2017 г. 

5.3.Деканам факультетов до конца  второго 

семестра текущего учебного года довести 

содержание Положения до менеджеров 

соответствующих направлений и обеспечить 

строгое выполнение утвержденного локального 

нормативного акта.  

 

+ 

 

 

Положение о порядке оформления и выдачи справок об 

обучении в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

размещено на официальном сайте Института 15.03.2017 

г. 

 

Основные требования Положения и образцы 

оформления справок об обучении в Институте 

доведены на факультетах  до менеджеров 

соответствующих  направлений.  

 

 

 

3.6. Заседание Ученого совета от 27 апреля 2017 года (Протокол № 03-17) 

Вопросы Решение Выполнение 

1. О выполнении  Институтом  

показателей  эффективности  

деятельности  в  2016 году 

(Докладчик:  Руководитель 

УМУ  Мальцева Е.С.) 

 

1.1.Информацию руководителя учебно-

методического управления Мальцевой Е.С.  о  

выполнении   показателей  эффективности  

деятельности  Института в  2016 году принять к 

сведению. 

1.2.Заведующим кафедрами до 15 мая 2017 года  

скорректировать планы научно-

исследовательской деятельности на текущий год,  

дополнительно включив проведение таких 

+ 

 

 

 

 

На кафедрах осуществляется поиск тематики НИР 

коммерческой направленности для включения  в виде 

дополнений в планы научно-исследовательской 

деятельности на текущий 2017 год. 
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исследований и выполнение творческих 

проектов, результаты которых  могли бы быть 

предложены потенциальным заказчикам  в 

текущем году в качестве хоздоговорных НИР. 

 

2. Об  итогах финансово-

хозяйственной деятельности 

Института в истекшем году и 

плане на новый год  

(Докладчик:  Главный 

бухгалтер Сенчило И.Н.) 

 

2.1.Результаты финансово-экономической 

деятельности Института в 2016 году признать 

удовлетворительными. 

2.2.Утвердить выполнение бюджета Института по 

доходам в 2016 году в сумме 155 076,0  тыс. руб. 

и по расходам в сумме 158 250,0 тыс. руб.  

2.3.Утвердить планируемые доходы на 2016 год в 

сумме 179 000 тыс. руб. и планируемые расходы в 

сумме 179 000 тыс. руб. 

2.4.Скорректировать приведенные показатели 

бюджета к 01.10.2017г.  

+ 

 

 

+ 
 
 

+ 
 

Осуществляется мониторинг показателей финансово-

хозяйственной деятельности Института для 

последующей коррекции бюджета 

3. О новой организационно-

штатной структуре Института 

(Докладчик:  Ректор 

Института Юров С.С.) 

 

3.1. Утвердить новую организационно-штатную 

структуру  Института. 

3.2. Руководителям  структурных подразделений 

до 01.07.2017  внести соответствующие 

изменения и дополнения  в Положения о 

структурных подразделениях и должностные 

инструкции сотрудников. 

 

 

3.3.Руководителю организационно-кадрового 

отдела Роман И.В. до 10.07.2017 привести  

документацию по личному составу в 

соответствие с новой организационной 

структурой Института. 

+ 

 

Все руководители и сотрудники Института 

ознакомлены с новой организационно-штатной 

структурой. Внесены изменения в Положения о 

структурных подразделениях и должностные 

инструкции сотрудников. Оригиналы упомянутых 

документов переданы в организационно-кадровый 

отдел. 

Документация организационно-кадрового отдела по 

личному составу в установленный срок приведена в 

соответствие с новой организационной структурой 

Института. 
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3.7. Заседание Ученого совета от 21 июня 2017 года (Протокол № 04-17) 

Вопросы Решение Выполнение 

1. Об утверждении новых 

версий локальных 

нормативных актов Института 

бизнеса и дизайна 

(Докладчик:  Руководитель 

УМУ  Мальцева Е.С.) 

 

1.1. Информацию руководителя учебно-

методического управления Мальцевой Е.С.  

принять к сведению. 

1.2. Утвердить Положение о порядке разработки 

и утверждения дополнительных 

профессиональных программ в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

1.3.  Утвердить программу профессиональной 

подготовки  «Бренд-дизайн» сфера деятельности 

«Менеджмент». 

1.4.  Утвердить программу профессиональной 

подготовки  «Бренд-стратегия» сфера 

деятельности «Менеджмент». 

1.5.  Утвердить программу профессиональной 

подготовки  «Бренд-менеджмент» сфера 

деятельности «Менеджмент». 

1.6.Утвердить программу профессиональной 

подготовки  «Графический дизайн» сфера 

деятельности «Графический дизайн». 

1.7. Утвердить дополнительную образовательную 

программу «Декоративная живопись» - 

общеобразовательная  (общеразвивающая) 

программа для взрослых (авторский курс). 

1.8. Утвердить Положение о порядке зачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам 

и (или) дополнительным профессиональным 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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программам в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

1.9. Утвердить Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной  

программы в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

 

 

 

+ 

2. Об организации 

магистерской подготовки в 

2017-2018 учебном году и 

утверждении научных 

руководителей магистерских 

программ (Докладчик:  Ректор 

Института Юров С.С.) 

2.1. Информацию ректора и выступающих 

принять к сведению. 

2.2.Рекомендовать в качестве научного 

руководителя магистерской программы 38.04.02 

«Менеджмент» доцента  кафедры менеджмента 

Толкачева А.Н. 

2.3.Рекомендовать в качестве научного 

руководителя магистерской программы 54.04.01 

«Дизайн» по направлениям подготовки 

«Средовой дизайн»  и «Визуальный дизайн»  

профессора кафедры дизайна доктора 

архитектуры профессора Щепеткова Н.И. 

2.4.Рекомендовать в качестве научного 

руководителя магистерской программы 54.04.01 

«Дизайн» по направлению подготовки «Дизайн 

одежды»  профессора кафедры дизайна кандидата 

технических наук доцента Дубоносову Е.А. 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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3.8. Заседание Ученого совета от 18 июля 2017 года (Протокол № 05-17) 

Вопросы Решение Выполнение 

1. Об утверждении основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки, 

реализуемым в Институте, с 

учетом внесенных изменений и 

дополнений в ее компоненты на 

2017-2018 учебный год 

(Докладчик: Руководитель УМУ 

Мальцева Е.С.) 

1.1. Информацию руководителя УМУ 

Мальцевой Е.С. принять к сведению. 

1.2. Утвердить основные профессиональные 

образовательные программы по направлениям 

подготовки, реализуемым в Институте, с учетом 

внесенных изменений и дополнений в ее 

компоненты на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

+ 

 

+ 

2. Об утверждении отчетов о 

выполнении Предписания 

Рособрнадзора № 07-55-77/18-3 

от 16.06.2017г. об устранении 

нарушений и причин, 

способствующих их совершению 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, и об устранении 

несоответствий, указанных в 

акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

юридического лица от 16.06.2017 

№ 159/3/К, в части содержания и 

качества подготовки 

обучающихся по имеющим 

государственную  

2.1. Информацию первого проректора Дымовой 

С.С. принять к сведению. 

2.2. Утвердить отчет о выполнении 

Предписания Рособрнадзора № 07-55-77/18-3 от 

16.06.2017г. об устранении нарушений и 

причин, способствующих их совершению в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Утвердить отчет об устранении 

несоответствий, указанных в акте проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 

16.06.2017 № 159/3/К, в части содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 




