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15. Об утверждении Правил приема и связанных  с ними регламентирующих  документов на 2018-2019 учебный год. 

16. Об утверждении актуализированных локальных нормативных актов Института.  
18. О результатах приема на обучение по образовательным программам на 2017-2018 учебный год  и качественном составе абитуриентов.  

19. О  результатах набора в Школу искусств и дизайна на  2017-2018 учебный  год. 

20. Об итогах  практики студентов  и  путях повышения качества практико-ориентированного  обучения.  

21.  О внесении изменений в организационно-штатную структуру Института. 
22.   Об утверждении актуализированных локальных нормативных актов Института.  

23. О переводе на ускоренную форму обучения студентов, имеющих высшее образование и обучавшихся по образовательной программе высшего 

образования, а также  имеющих  способности и уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий  срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования в соответствии с образовательным стандартом. 

24.  Об утверждении актуализированных локальных нормативных актов Института. 

25. О стоимости оказания образовательных услуг на 2018 год. 

26. Об итогах работы факультетов за первый семестр 2017-2018 учебного года.  
27. О создании в Институте условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

высшего образования.  

28. Отчет о научно-исследовательской, редакционно-издательской  деятельности за 2017 год и утверждение планов на 2018 год.     
29.Об утверждении актуализированных локальных нормативных актов Института.  

30. О выполнении требований, предъявляемых законодательством  РФ в сфере образования  и ФГОС  ВО к функционированию электронной 

информационно-образовательной среды Института. 
31. О выполнении требований  по  обеспечению  доступности Института для маломобильных граждан и  требований пожарной безопасности. 

32. О  выполнении требований ФГОС  ВО  и законодательства РФ в сфере образования по организации научно-исследовательской и творческой 

деятельности студентов Института. 

33.  Итоги  работы Института в 2017-2018 учебном году  и ближайшие задачи. 
34. О выполнении Институтом  показателей эффективности деятельности в 2017 году. 

35. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Института за 2017 год и план на 2018 год. 

36. Об утверждении актуализированных локальных нормативных актов Института. 
 

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

2.1. Актуализация и утверждение локальных нормативно-правовых актов Института 

1. 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». 
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2. 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». 

3. Положение  о порядке разработки и  утверждения локальных нормативных актов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».   

4. Положение о порядке предоставления льгот и снижении стоимости обучения в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

5. Положение   «Порядок  выдвижения студентов на получение гранта ректора  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

6. Положение об академической мобильности  в  АНО  ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

7. Положение о порядке учета, хранения и списания курсовых работ (проектов), отчетов по практике и выпускных квалификационных работ 

обучающихся  в  АНО  ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

8. Порядок организации и проведения факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) при реализации  основных образовательных  программ  

высшего образования  в  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

9. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Институтом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

10. Положение о нормах времени и порядке расчета педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава в АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна». 

11. Положение о самостоятельной работе обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса  и дизайна». 

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

13. Положение о проверке письменных работ обучающихся на неправомерность заимствования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

14. Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типа при организации образовательного процесса по образовательным программам в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

15. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ  

высшего образования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

16. Положение о порядке и условиях  зачисления экстернов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

17. Положение о порядке восстановления, отчисления обучающихся по образовательным программам высшего образования и   предоставлении 

академического отпуска в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

18. Положение о порядке перевода, обучающихся  по образовательным программам высшего образования в АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

19. Положение о проведении итоговой  аттестации по образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

20. Положение о научно-исследовательской и творческой работе студентов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

21. Положение о научно-исследовательской и творческой деятельности в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

22. Положение о научных (творческих) школах АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 



4 

 

23. Положение о конкурсе научно-исследовательских и творческих работ студентов АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

24. Положение о научных мероприятиях АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

25. Положение о порядке проведения НИР в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

26. Устав Редакции средства массовой информации – электронного журнала «Бизнес и дизайн ревю» АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

27. Положение о студенческом научном кружке в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

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

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

30. 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».  

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

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

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

34. Инструкция по организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования  в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

35. Правила предоставления особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата в АНО ВО«Институт бизнеса и дизайна» на 2018-

2019учебный год. 

36. Перечень олимпиад школьников, учитываемых при поступлении в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2018-2019 учебный год. 

37. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата  и 

программам магистратуры в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2018-2019 учебный год. 

38. Положение о порядке и сроках проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе  на программы высшего образования. 

39. Положение о медицинском кабинете АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

40. Положение о базовой кафедре АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

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

42. Положение о кафедре  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

43. Положение о факультете  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

44. Положение  об отделе научной и творческой деятельности АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

45. Положение об  отделе имущества и ТСО АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

46. Положение об отделе по работе с абитуриентами  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

47. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре и спорту при различных формах обучения, при их сочетании, а также при 

освоении образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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48. Положение о порядке оформления и выдачи справок об обучении в АНО  ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

49. Положение о порядке проведения аттестации научно-педагогических работников в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

50. Положение о порядке выборов декана факультета (заведующего кафедрой) АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

51. Положение о защите прав обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

52. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

53. Положение об оплате труда работников профессорско-преподавательского состава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

54. Положение о комиссии по трудовым  спорам АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

55. Положение о комиссии по контролю за соблюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред  их здоровью и (или) 

развитию В АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

56. Положение о порядке пользования  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

57. Положение о порядке  расследования и учета  несчастных случаев  с обучающимися  во время пребывания в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

58. Положение об Ученом совете АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

59. Регламент  работы ученого совета  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

60. Инструкция по делопроизводству в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

61. Положение о студенческом Совете в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

62. Положение о командировках. 

63. Положение о бухгалтерии АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

64. Положение об организации учебного процесса в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

65. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в АНО  ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

66. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности студентов  в 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

67. Положение об организации практики по образовательным программам высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

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

69. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных профессиональных образовательных программ  высшего образования в АНО 

ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

70. Положение о порядке осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий  в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 
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71. Положение о порядке заполнения, учета, выдачи и хранения документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

72. Регламент функционирования системы контентной фильтрации Интернет-ресурсов в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

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

74. Положение об оказании содействия в поиске работы выпускникам, относящимся  к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

75. Положение о фонде оценочных средств основных профессиональных образовательных программ высшего образования В АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

76. Положение об организации и проведения практики обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

77. Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов обучающихся в электронно-библиотечной 

системе АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

78. Порядок предоставления обучающимся возможности подготовки и  защиты выпускных квалификационных работ  по заявленным ими темам   в АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

79. Положение о редакционно-издательском отделе АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

80. Положение о редакционно-издательском совете в АНО  ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

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

82. Положение об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

83. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

84. Положение о языке образования АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

85. Положение  об организации воспитательной работы с обучающимися в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

86. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

87. Положение о проверке остаточных знаний  обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

88. Правила внутреннего распорядка АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

89. Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

90. Положение об официальном сайте АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

91. Стратегия  развития   Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна» на 2018-2022 годы. 

92. Положение о порядке присвоения внутривузовских почетных  званий  в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

бизнеса и дизайна». 
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93. Положение о порядке представления работников Института к присвоению ученых званий  профессора по научной специальности и доцента по 

научной специальности. 

94. Положение  о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

95. Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна». 

96. Положение о дополнительном профессиональном образовании в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

97. Положение о порядке выдачи и учета документов о квалификации дополнительных профессиональных программ и документов об обучении 

дополнительных общеобразовательных программ в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

98. Положение об итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна». 

99. Положение о порядке проведения итогового экзамена для подготовительных курсов (продвинутого уровня) в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

100. Положение о Школе искусств и дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

101. Положение об отделе информационных технологий в АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

102. Положение об электронной информационно-образовательной среде  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

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

104. Правила внутреннего трудового распорядка в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

105. Положение об оплате труда работников профессорско-преподавательского состава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

2.2. Актуализация и утверждение должностных инструкций  работников  Института 

1. Должностная инструкция руководителя отдела по работе с абитуриентами. 

2. Должностная инструкция ответственного секретаря приемной комиссии. 

3. Должностная инструкция руководителя отдела мониторинга и автоматизации учебного процесса. 

4. Должностная инструкция руководителя организационно-кадрового отдела. 

5. Должностная инструкция ведущего менеджера. 

6. Должностная инструкция менеджера. 

7. Должностная инструкция декана факультета. 

8. Должностная инструкция заместителя декана факультета. 

9. Должностная инструкция заведующего кафедрой. 
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10. Должностная инструкция профессора кафедры. 

11. Должностная инструкция доцента кафедры. 

12. Должностная инструкция старшего преподавателя. 

13. Должностная инструкция преподавателя. 

14. Должностная инструкция  главного бухгалтера. 

15. Должностная инструкция   бухгалтера. 

16. Должностная инструкция руководителя отдела научной и творческой деятельности. 

17. Должностная инструкция Ученого секретаря ученого совета 

18. Должностная инструкция руководителя редакционно-издательского отдела. 

19. Должностная инструкция руководителя отдела имущества и ТСО. 

20. Должностная инструкция  инженера по охране труда. 

21. Должностная инструкция руководителя отдела научной и творческой деятельности. 

22. Должностная инструкция Ученого секретаря ученого совета 

23. Должностная инструкция руководителя редакционно-издательского отдела. 

24. Должностная инструкция руководителя отдела имущества и ТСО. 

25. Должностная инструкция  инженера по охране труда. 

26. Должностная инструкция руководителя Школы искусств и дизайна. 

27. Должностная инструкция менеджера ШИД. 

28. Должностная инструкция администратора ШИД. 

29. Должностная инструкция руководителя отдела  информационных технологий. 

30. Должностная инструкция  системного администратора. 

31. Должностная инструкция  руководителя Высшей школы брендинга. 

32. Должностная инструкция  менеджера ВШБ. 

33. Должностная инструкция  PR-специалиста ВШБ. 

34. Должностная инструкция младшего научного сотрудника. 

2.3. Избрание ППС по конкурсу, выборы 

 
1. Рассмотрено 6 конкурсных дел по избранию на должности профессорско-преподавательского состава (Толкачев А.Н., Прокудин В.А., Цыганков 

В.А., Кортович А.В., Дубоносова Е.А., Шичков И.В.). 

2. Рассмотрено 3 дела по выборам заведующих кафедрами (Мальцева Е.С., Дембич Н.Д., Горлов В.В.). 
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III. Выполнение решений Ученого совета 

 

3.1. Заседание Ученого совета от 31 августа  2017 года (Протокол № 06-17) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников в 

2016-2017 учебном году  
(Докладчики:   Декан  ФУБ  Козырева 

Н.Е..,  декан ФДМ   Нуцубидзе Е.Е.).    

1.1. Рекомендовать руководству факультетов и профессорско-

преподавательскому составу кафедр до конца 1 семестра проанализировать 

результаты итоговой аттестации выпускников, учесть отмеченные 
государственными экзаменационными комиссиями недостатки и повысить 

требовательность к студентам по соблюдению правил оформления 

квалификационных работ (оформление графиков, рисунков и других 

материалов).  
1.2. На факультетах и кафедрах в новом 2017-2018 учебном году  продолжать 

практику формулирования  комплексных тем  ВКР и их совместного выполнения 

студентами факультета управления бизнесом и факультета дизайна и моды, 
более широкого использования материалов текущей периодики, научных работ и  

статей отечественных и зарубежных специалистов в области дизайна и 

управления бизнесом. 
1.3. Всему профессорско-преподавательскому составу в ходе учебных занятий 

прививать обучающимся навыки публичных выступлений с использованием 

профессиональной терминологии, знакомить с основами технологии ведения 

научной дискуссии и корректности ответов.  

1. На факультетах в ноябре – 

декабре 2017г. проведены 

заседания кафедр с повестаой 
дня «О совершенствовании 

руководства написанием 

выпускных квалификационных 

работ студентов», а также 
методические совещания с 

профессорско-

преподавательским составом 
по порядку допуска ВКР 

студентов к защите и 

требованиям к их оформлению. 
2. В качестве примера 

совместного выполнения 

студентами факультета 

управления бизнесом и 
факультета дизайна и моды 

выпускной квалификационной 

работы является разработка 
проекта продвижения 

авторской коллекции одежды 

выпускниками кафедры 
дизайна (профиль дизайна 

костюма) и  кафедры 

менеджмента (профиль 

маркетинга). 

2. Отчет о выполнении решений 

ученого совета в 2016-2017 учебном 

2.1. Отчет Ученого секретаря Ученого совета Кулюкина Ю.Н. о  выполнении 

решений Ученого совета Института за 2016-2017 учебный год  утвердить. 
+ 



10 

 

году (Докладчик:  Секретарь Ученого 

совета  Кулюкин Ю.Н.). 

2.2. Поручить руководителю отдела информационных технологий Мелехову И.С. 

до 05.09.2017г. обеспечить размещение отчета на официальном сайте Института. 
+ 

 

3. О присуждении Гранта ректора по 

итогам конкурса среди студентов 1-4 

курсов (Докладчик:  Первый проректор 
Дымова С.С.). 

3.1. Утвердить отобранные конкурсной комиссией кандидатуры студентов на 

получение гранта ректора для включения в приказ согласно списку: 

1 Дружинин  Александр Юрьевич ФДМ дизайн костюма 2 курс 
2 Иванова Лидия Игоревна ФДМ дизайн костюма 2 курс 

3 Лукьянченко Полина Андреевна ФДМ дизайн костюма 2 курс 

4 Денисова Анастасия Валерьевна ФДМ дизайн среды 3 курс 

5 Дроздова Юлия Игоревна ФДМ дизайн среды 2 курс 
6 Коробчук Екатерина ФДМ дизайн среды 2 курс 

7 Жадобина Варвара Юрьевна ФДМ графич. дизайн 3 курс 

9 Зеленская Мария Анатольевна ФДМ графич. дизайн 4 курс 
8 Кузьмина Виктория Алексеевна ФДМ графич. дизайн 4 курс 

10 Тарновицкая Юлия Юрьевна ФДМ графич. дизайн 4 курс 

11 Ахметова Вера Александровна ФУБ маркетинг 3 курс 

12 Филиппова Юлия Владленовна ФУБ маркетинг 3 курс 
13 Яшина Валерия Сергеевна а ФУБ маркетинг 2 курс 

14 Семенова Юлия Вадимовна ФУБ менеджмент орг. 3 курс 

15 Аникеева Мария Алексеевна ФДМ дизайн среды 1 курс 
16 Ермолаева Дарья Александровна ФДМ дизайн среды 1 курс 

17 Тишин Вадим  Валерьевич ФДМ дизайн костюма 1 курс 

18 Харитонова Анастасия Владим. ФДМ дизайн костюма 1 курс 
19 Котлярская Анна Павловна ФДМ графич. дизайн 1 курс 

20 Новожилова Анастасия Ал-др. ФДМ графич. дизайн 1 курс 

3.2. 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. 

3.3. Руководителю учебно-методического управления Мальцевой Е.С. 

организовать и провести торжественное вручение грантов студентам на Дне 
знаний 01.09.2017г. и разместить на сайте Института информацию о результатах 

конкурса и решении Ученого совета. 

1.Издан приказ о присуждении 

гранта Ректора студентам в 

2017 году от 31.08.2017 № 
43/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

2. Гранты вручены студентам в 

торжественной обстановке на 

Дне знаний 01.09.2017. 
Информация размещена на 

официальном сайте Института. 

4. Об избрании по конкурсу на 
должности профессорско-

4.1. Включить в бюллетени для тайного голосования на замещение должностей 
- по кафедре менеджмента и маркетинга: 

+ 
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преподавательского состава 

(Докладчик:  Руководитель ОКО  

Роман И.В.). 

на должность доцента кафедры 1,0 ставки  –  Толкачева А.Н.; 

на должность профессора кафедры 1,0 ставки  –  Прокудина В.А.; 

- по кафедре дизайна: 
на должность доцента  кафедры – 1,0 ставки  –  Цыганкова В.А.; 

на должность доцента  кафедры – 1,0 ставки  –  Кортовича А.В.; 

на должность доцента  кафедры – 1,0 ставки  –  Дубоносову Е.А..; 
на должность доцента  кафедры – 1,0 ставки  –  Шичкова И.В. 

4.2. 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 25 списочного состава  считать избранными на должностей 

профессорско-преподавательского состава Института следующих претендентов: 
кафедра менеджмента и маркетинга 

Прокудин Владилен Андреевич  - Профессор  кафедры  (1,0 ставки); 

Толкачев Андрей Николаевич  - Доцент кафедры  (1,0 ставки); 
кафедра дизайна 

Цыганков Василий Аркадьевич - Доцент кафедры  (1,0 ставки); 

Кортович Андрей Владимирович - Доцент кафедры  (1,0 ставки); 

Дубоносова Елена Александровна - Доцент кафедры  (1,0 ставки); 
Шичков Игорь Викторович - Доцент кафедры  (1,0 ставки). 

 

 

 

 

 

+ 

 

5. О выборах заведующих кафедрами 

«Менеджмента и маркетинга»,  
«Дизайна» и «Экономики» 

(Докладчик:  Руководитель ОКО  

Роман И.В.). 

5.1. Включить в бюллетень для тайного голосования на замещение должности 

заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга Мальцеву Елену Сергеевну. 
5.2. Включить в бюллетень для тайного голосования на замещение должности 

заведующего кафедрой дизайна Дембич Наталью Дмитриевну. 

5.3. Включить в бюллетень для тайного голосования на замещение должности 

заведующего кафедрой экономики  Горлова Виктора Владимировича. 
5.4.  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 25 списочного 

состава  считать избранной на должность заведующей кафедрой менеджмента и 
маркетинга  (0,5 ставки внутреннее совместительство)  Мальцеву Елену 

Сергеевну. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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5.5.  Утвердить протокол № 8 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 25 списочного 

состава  считать избранной на должность заведующей кафедрой дизайна  (1,0 
ставки) Дембич Наталью Дмитриевну. 

5.6.  Утвердить протокол № 9 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 25 списочного 

состава  считать избранным на должность заведующего кафедрой экономики  
(1,0 ставки) Горлова Виктора Владимировича. 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

 

 

6. Об утверждении  

актуализированных локальных 

нормативных актов Института 
(Докладчик:  Руководитель ОНТД  

Кулюкин Ю.Н.). 

6.1. Деятельность рабочей группы по актуализации локальных нормативных 

актов Института признать удовлетворительной. 

6.2. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 
списку.  

6.3. Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 
Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 

официальном сайте Института для свободного доступа. 

+ 

 

+ 
 

Утвержденные локальные акты 

размещены на официальном 
сайте Института и во 

внутренней сети Института и 

доступны для сотрудников и 
заинтересованных лиц. 

7. Об утверждении  Программы 

профессиональной переподготовки 

«Графический дизайн» сфера 
деятельности «Графический дизайн» 

(Докладчик: Руководитель ШИД  

Воробьева Т.А.). 

7.1. Информацию Руководителя Школы искусств и дизайна Воробьевой Т.А.. 

принять к сведению. 

7.2.Утвердить программу профессиональной переподготовки «Графический 
дизайн»  (сфера деятельности «Графический дизайн»). 

 

+ 

 

+ 

 

3.2. Заседание Ученого совета от 13 сентября  2017 года (Протокол № 07-17) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 
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1.   Об итогах работы Института  в  

2016-2017  учебном году и задачах  на 

2017-2018 учебный  год 
                           (Докладчик:  Ректор Юров С.С.). 

1.1. Отметить положительные результаты во многих направлениях деятельности 

Института  и признать работу ректората в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 
1.2. Для повышения качества дальнейшей работы Института по всем 

направлениям основными задачами на 2017-2018 учебный год считать: 

a) приведение организационной  и образовательной  деятельности 

Института в соответствие с Законом об образовании в РФ (ст.41 и 48). 

- Отв. руководитель УМУ Мальцева Е.С. ; 

b) обеспечение сокращения расходов Института путем  оптимизации  
арендуемых помещений  и структурных подразделений Института, 

проведения аттестации научно-педагогических и административных 

работников. - Отв. первый  проректор Дымова С.С.; 
c) получение лицензии  на образовательную деятельность по 

направлению подготовки  « Реклама и связь с общественностью». - 

Отв. руководитель УМУ Мальцева Е.С. ; 
d) проведение государственной аккредитации  образовательных  

программ  по направлениям « Дизайн»,  «Реклама и связь с 

общественностью»,  «Менеджмент». - Отв. руководитель УМУ 

Мальцева Е.С.;  
e) расширение  и актуализация  перечня  программ дополнительного 

профессионального образования.  -  Отв. руководитель  ШИД 

Воробьева Т.А.; 
f) участие профессорско-преподавательского состава и студентов во 

всероссийских и международных профессиональных конкурсах, 

выставках, конференциях. - Отв. директора профилей; 
g) обеспечение участия работников  Института в общественных и 

социально значимых мероприятиях. - Отв. первый  проректор Дымова 

С.С., директора профилей; 

h) инвестирование средств в стартапы и проекты, потенциально 
способные обеспечить получение прибыли, рассматривая их как 

альтернативу  научно-исследовательской деятельности Института. - 

Отв. ректор Юров С.С., директора профилей; 
i) установление и развитие международных связей с зарубежными 

учебными заведениями для реализации программ получения двойного 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Отменено 
 

 
 

Перенесено на 2018-2019 

учебный год 
 

 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

Осуществляется подбор 

тематики и заинтересованных 

организаций. 
 

+ 
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диплома. - Отв. ректор Юров С.С., первый  проректор Дымова С.С.; 

j) дальнейшее развитие и совершенствование работы научно-

практического сетевого журнала «Бизнес и дизайн ревю» с целью его 
вхождения в число журналов, рецензируемых ВАК. - Отв. главный 

редактор Оришев  А.Б. 

 

Осуществляется повышение 

импакт-фактора  журнала за 
счет расширение цитируемости 

и публикационной активности 

авторского коллектива 
журнала, расширение 

партнерских отношений с 

научными журналами других 
организаций, обеспечение  

качественного усиления базы 

источников публикуемых 

научных статей. 

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 образовании 

по факультету управления бизнесом 

а)   направление подготовки экономика   
профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит – заочная форма обучения 

  Ивашкину Ольгу Владимировну  

2.2. Перевести на ускоренное обучение  по индивидуальному плану следующих 
студентов, имеющих документы о профильном среднем профессиональном 

образовании 

  по факультету управления бизнесом 
а)   направление подготовки менеджмент   

профиль менеджмент  организации – очно-заочная форма обучения 

  Иленева  Сергея Вячеславовича  

профиль маркетинг  – очно-заочная форма обучения 
Берсенева Никиту Алексеевича 

профиль маркетинг  – заочная форма обучения 

Гоймана Андрея Владимировича 
по факультету дизайна и моды 

а)   направление подготовки дизайн 

профиль дизайн костюма – очная форма обучения 
  Харитонову Анастасию Владимировну  

 

Изданы приказы ректора о 

переводе студентов на 

ускоренное обучение с 

установлением сроков 
освоения образовательных 

программ и размеров оплаты за 

обучение. 
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2.3. Деканам факультетов до 20.09.2017 разработать для вышеперечисленных 

студентов индивидуальные учебные планы и оформить дополнительные 

соглашения к Договорам на оказание образовательных услуг. 

 

На факультетах для студентов, 

переведенных на ускоренное 
обучение, составлены 

индивидуальные учебные 

планы, оформлены 
дополнительные соглашения к 

договорам на оказание платных 

образовательных услуг, 
которые приобщены к личным 

делам студентов. 

3. Об утверждении плана работы 

Ученого совета на 2017-2018 учебный 
год ( Докладчик: Ученый секретарь 

Кулюкин Ю.Н.). 

3.1. План заседаний Ученого совета на 2017 – 2018 учебный год  утвердить. + 

4.  Об утверждении отчета об 

устранении ранее не устраненных 
нарушений согласно  повторному 

предписанию Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  науки № 
07-55-121/19-3/ПП от 23.08.2017г. 

(Докладчик:  Ректор Юров С.С.). 

4.1. Отчет  об устранении ранее не устраненных нарушений согласно  

повторному предписанию Федеральной службы по надзору в сфере образования  
науки № 07-55-121/19-3/ПП от 23.08.2017г. утвердить. 

 

+ 

5. Об утверждении кандидатур 

председателей ИЭК по 
образовательным программам  

высшего образования  на 2017 год 

(Докладчик: Руководитель УМУ  
Мальцева Е.С.). 

5.1. Утвердить предлагаемых кандидатов в качестве председателей Итоговых  

экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации выпускников 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» в 2017году в соответствии  со списком. 

+ 

6. О внесении изменений в отдельные 

компоненты реализуемых в Институте 

основных образовательных программ  
и в локальные нормативные акты 

Института в связи с лишением ВУЗа 

государственной аккредитации 
(Докладчик: Руководитель УМУ 

6.1. Утвердить изменения, внесенные в отдельные компоненты ОПОП по 

реализуемым в Институте направлениям подготовки. 

6.2. Утвердить  Положение о проведении итоговой аттестации выпускников в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

+ 

 

+ 
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Мальцева Е.С.). 

7. Об утверждении актуализированных 

локальных нормативных актов Института 
(Докладчик:  Руководитель отдела 

научной и творческой деятельности 

Кулюкин Ю.Н.). 

7.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 

списку.  
7.2. Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 

Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 
официальном сайте Института для свободного доступа. 

 

Утвержденные локальные акты 

размещены на официальном 
сайте Института и во 

внутренней сети Института и 

доступны для сотрудников и 
заинтересованных лиц. 

 

3.3. Заседание Ученого совета от 16 ноября  2017 года (Протокол № 08-17) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. Об утверждении Правил приема и 

связанных  с ними регламентирующих  

документов на 2018-2019 учебный год 
(Докладчик:   Руководитель отдела по 

работе с абитуриентами  Мельникова 

Л.Б.). 

1.1. Утвердить Правила приема в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 

2018-2019 учебный год и связанные с ними регламентирующие документы 

1.2. Поручить руководителю  отдела по работе с абитуриентами  Мельниковой 
Л.Б.  до 20.11.2017г. организовать размещение на сайте Института Правил 

приема в  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 2018-2019 учебный год и 

других  сопутствующих  документов.   

Издан приказ от 16.11.2017 № 

56/17 «Об утверждении правил 

приема». Правила приема в  
АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» на 2018-2019 учебный 

год и другие  сопутствующие  
документы размещены на 

официальном сайте Института.  

2. Об утверждении актуализированных 

локальных нормативных актов 
Института  

(Докладчик:  Руководитель ОНТД  

Кулюкин Ю.Н.). 

2.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 

списку (Приложение 2).  
2.2. Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 

Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 

официальном сайте Института для свободного доступа. 

Утвержденные локальные акты 

размещены на официальном 
сайте Института и во 

внутренней сети Института и 

доступны для сотрудников и 

заинтересованных лиц. 
 

3.4. Заседание Ученого совета от 30 ноября  2017 года (Протокол № 09-17) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. О результатах приема на обучение 

по образовательным программам  на 

2017-2018 учебный год  и 
качественном составе абитуриентов   

1.1. Признать работу приёмной комиссии по набору абитуриентов и слушателей 

на первый курс 2017-2018 учебного года удовлетворительной. 

1.2. При планировании очередной  приемной кампании особое внимание 
приемной комиссии сосредоточить на формировании полноценных окупаемых 

+ 

 

+ 
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(Докладчик:  Руководитель отдела по 

работе с абитуриентами Мельникова 

Л.Б.). 

учебных групп, обеспечении преимущественного приема лиц, имеющих высокие 

баллы по ЕГЭ, индивидуальные достижения, а также документы  об образовании 

с отличием. 
 1.3. Ответственному секретарю приемной комиссии Мельниковой Л.Б. 

совместно с деканами факультетов и заведующими выпускающих  кафедр 

организовать и провести в феврале и апреле 2018 года традиционные дни 
открытых дверей Института, а в январе и июне – открытые просмотры и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ с приглашением лиц, 

поступающих в Институт.  

 

 

 
Дни открытых дверей 

Института проведены 

26.11.2017 и  04.02.2018  

2. О  результатах набора в Школу 
искусств и дизайна на  2017-2018 

учебный  год (Докладчик:  

Руководитель ШИД  Воробьева Т.А.). 

2.1. Информацию руководителя Школы искусств и дизайна  Воробьевой Т.А. о 
результатах набора на  2017-2018 учебный год принять к сведению. 

2.2. Для повышения уровня комплектования и качества функционирования 

Школы искусств и дизайна  поручить ее руководителю Воробьевой  Т.А. 
актуализировать дополнительные общеразвивающие программы для детей и 

взрослых в целях обеспечения заинтересованности потенциальных слушателей в 

поступлении на обучение. Результаты работы представить на рассмотрение 

Ученого совета в апреле 2018г. 
2.3. В целях совершенствования и получения новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, а также  повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации профессорско-преподавательского 
состава руководителю Школы искусств и дизайна выполнить оценку 

возможностей по разработке и реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации ППС по профилям педагогической 
деятельности в высшем и дополнительном профессиональном образовании. 

Результаты оценки представить на заседании Ученого совета в феврале 2018г. 

+ 
 

Перечень краткосрочных 

программ 
общеобразовательных курсов 

для детей и взрослых дополнен 

и расширен: разработана 

дополнительная 
образовательная программа  

«Веб-дизайн и UX» -  

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

для взрослых (авторский 

курс) со сроком обучения 37 
недель (8 месяцев), форма 

обучения: очно-заочная. 

3. Об итогах  практики студентов  и  

путях повышения качества практико-
ориентированного  обучения 

(Докладчики:  Деканы  факультетов). 

3.1. Отчеты деканов факультетов об итогах практики студентов и повышении 

качества практико-ориентированного обучения утвердить. 
3.2. При организации практики студентов основное внимание заведующих 

кафедрами и руководителей  направлений сосредоточить на подборе баз 

практики, ведении переговоров с их руководителями по заключению договоров 
на проведение практики. Функции методического и документационного 

обеспечения заключения договоров  возложить на деканаты. 

+ 

 

+ 

4.  О внесении изменений в 

организационно-штатную структуру 
Института (Докладчик:  Ректор 

4.1. В целях оптимизации управления деятельностью сотрудников Института и 

создания эффективной специализации при осуществлении различных 
производственных процессов ликвидировать с 01.12.2017г. следующие 

+ 
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Института  Юров С.С.). структурные подразделения:  

 учебно-методическое управление;  

 библиотеку и архив Института.  

4.2.  Утвердить новую организационную структуру Института с 

перераспределением связей между структурными подразделениями и 
изменением их подчиненности в соответствии со схемой Приложения 4. 

4.3.   Руководителям ликвидируемых структурных подразделений Мальцевой 

Е.С. и Мацкевич Т.С. осуществить в срок до 30.12.2017г.: 

 передачу дел постоянного хранения  в соответствии с номенклатурой дел и 
зарегистрированных копий локальных нормативных актов в организационно-

кадровый отдел Института; 

 уничтожение копий № 1 должностных инструкций и положений о 

структурных подразделениях по акту;  

 передачу материальных ценностей руководителю отдела имущества и 
технических средств обучения Савину С.Ю. 

4.4. Руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. в срок до 

29.12.2017г.  подготовить проект приказа о внесении  изменений в штатное 

расписание Института и  провести соответствующие организационно-штатные 
мероприятия в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством.  

4.5. Ответственному за делопроизводство – руководителю организационно-
кадрового отдела Роман И.В. организовать внесение соответствующих 

изменений в учебную, организационно-техническую документацию и локальные 

нормативные акты Института. 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

5.   Об утверждении 
актуализированных локальных 

нормативных актов Института  

(Докладчик:  Руководитель ОНТД  
Кулюкин Ю.Н.). 

5.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 
списку.  

5.2.Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 
Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 

официальном сайте Института для свободного доступа. 

+ 

 

Утвержденные локальные акты 

размещены на официальном 
сайте Института и во 

внутренней сети Института и 

доступны для сотрудников и 
заинтересованных лиц. 
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3.5. Заседание Ученого совета от 25 января  2018 года (Протокол № 01-18) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. О переводе на ускоренную форму 
обучения студентов, имеющих высшее 

образование и обучавшихся по 

образовательной программе высшего 
образования, а также  имеющих  

способности и уровень развития, 

позволяющие освоить 
образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования в 

соответствии с образовательным 
стандартом  (Докладчики:  декан 

факультета управления бизнесом 

Козырева Н.Е.,    декан факультета 
дизайна и моды Нуцубидзе Е.Е.). 

1.1. Перевести на ускоренное обучение  по индивидуальному плану следующих 
студентов, имеющих высшее образование и обучавшихся по образовательной 

программе высшего образования: 

по факультету управления бизнесом 
а)   направление 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль маркетинг 

Елагину  Любовь Андреевну, 1 курс,  очно-заочная форма обучения 
по факультету дизайна и моды 

а)   направление подготовки  54.03.01  «Дизайн» 

профиль "Дизайн среды" 

Удалова  Сергея Германовича, 1 курс,  очно-заочная форма обучения 
1.2. Перевести на ускоренное обучение  по индивидуальному плану следующих 

студентов, имеющих  способности и уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования в соответствии с образовательным стандартом: 

по факультету управления бизнесом 

а)   направление 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль маркетинг 
Карееву  Надежду  Александровну  1 курс, очно-заочная форма обучения 

Боярских Алиса Сергеевна, 1 курс, заочная форма обучения 

по факультету дизайна и моды 
а)   направление подготовки  54.03.01  «Дизайн» 

профиль "Графический дизайн", 

Сизову  Дарью Дмитриевну, 1 курс, очная форма обучения; 
Колобову Анну Сергеевну, 1 курс, очная форма обучения; 

Бударину Александру Сергеевну, 1 курс, очная форма обучения 

Кузнецову Ольгу  Алексеевну, 1 курс, очно-заочная форма обучения 

1.3. Деканам факультетов до 01.02.2018 разработать для вышеперечисленных 
студентов индивидуальные учебные планы и оформить дополнительные 

соглашения к Договорам на оказание образовательных услуг. 

 

Издан приказ ректора о 
переводе студентов на 

ускоренное обучение с 

установлением сроков 
освоения образовательных 

программ и размеров оплаты за 

обучение. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
На факультетах для студентов, 

переведенных на ускоренное 

обучение, составлены 
индивидуальные учебные 
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планы, оформлены 

дополнительные соглашения к 

договорам на оказание платных 
образовательных услуг, 

которые приобщены к личным 

делам студентов. 

2.  Об утверждении 

актуализированных локальных 

нормативных актов Института 

(Докладчик:  Руководитель ОНТД  
Кулюкин Ю.Н.). 

2.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 

списку.  

2.2. Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 
Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 

официальном сайте Института для свободного доступа. 

Утвержденные локальные акты 

размещены на официальном 

сайте Института и во 

внутренней сети Института и 
доступны для сотрудников и 

заинтересованных лиц. 
 

3.6.  Заседание Ученого совета от 22 февраля  2018 года (Протокол № 02-18) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. О  стоимости  оказания 
образовательных услуг на 2018 год 

(Докладчик:     Первый проректор 

Дымова С.С.).     

1.1.  Поручить руководителю отдела по работе с абитуриентами Мельниковой 
Л.Б. подготовить проект приказа и до 01.04.2018 разместить информацию о 

стоимости оказания образовательных услуг в 2018 году на официальном сайте 

Института в телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Издан приказ ректора от 
15.03.2018 № 14/18 о 

стоимости оказания платных 

образовательных услуг в 2018 

году  и размещен на 
официальном сайте Института. 

2. Об итогах работы факультетов за 

первый семестр 2017-2018 учебного 
года (Докладчики:   декан ФУБ  

Козырева Н.Е.,                                                               

декан ФДМ  Нуцубидзе Е.Е.). 

2.1. Работу факультетов и кафедр в первом семестре  2017-2018 учебного года 

признать удовлетворительной. Основные усилия руководителей структурных 
подразделений, профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников 

Института во втором семестре 2017-2018 учебного года сосредоточить на 

решении задачи подготовки к предстоящей государственной аккредитации 

образовательных программ. 
2.2. Заведующим кафедрами повысить требования к качеству выполнения и 

рецензирования выпускных квалификационных работ и обеспечить 

своевременное размещение их текстов на официальном сайте Института (в 
течение 30 дней с момента проведения защиты). 

 

2.3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами продолжить поиск и 

+ 

 

 

 

Тексты ВКР выпускников 

2017-2018 учебного года 

подготовлены к размещению на 
официальном сайте Института. 

 

В целях профориентации и  
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внедрение в практику эффективных форм и методов профориентации и систем 

мотивации поступающих и студентов на будущую профессию с учетом 

реализуемых в Институте основных профессиональных образовательных 
программ (организация и проведение открытой  защиты выпускных 

квалификационных работ, публичное представление студентами факультета 

дизайна и моды своих творческих работ и проектов и др.) 
 

 

 
 

 

2.4. Деканам факультетов и заведующим кафедрами обеспечить активизацию 

деятельности руководителей магистерских программ в части ежегодной 
апробации результатов научных исследований, соответствующих направлению 

подготовки, на всероссийских и международных конференциях, а также 

ежегодных публикаций результатов исследований в рецензируемых научных 
журналах и изданиях. 

мотивации поступающих и 

студентов на будущую 

профессию в  Институте 
организуются  и проводятся  

открытая  защита  выпускных 

квалификационных работ, 
публичное представление 

студентами факультета дизайна 

и моды своих творческих работ 
и проектов и другие 

мероприятия. 

Для апробации результатов 

научных исследований, 
выполненных магистрантами, 

осуществляется их 

привлечение к участию в  
внутривузовских, 

всероссийских и 

международных конференциях, 

размещение научных статей в  
сетевом  научно-практическом 

журнале «Бизнес и дизайн 

ревю» и изданиях 
рецензируемых ВАК. 

3. О создании в Институте условий 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным 

программам высшего образования 

(Докладчик:     Руководитель УМУ 
Мальцева Е.С.). 

3.1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по развитию инклюзивного 

образования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». Назначить ответственным 

за реализацию плана  мероприятий руководителя  отдела мониторинга и 
автоматизации учебного процесса Васильеву М.Н. 

3.2.  Утвердить дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Организационно-методические основы обучения инвалидов  и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» объемом 16 час.  

 3.3. Поручить руководителю УМУ Мальцевой Е.С. подготовить к 01.03.2018 

проект приказа об организации и проведении занятий с профессорско-
преподавательским составом по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Организационно-методические основы 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

Весь профессорско-

преподавательский состав  в 
феврале-марте 2018г. прошел 

обучение по дополнительной 
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обучения инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья». профессиональной  программе  

повышения квалификации 

«Организационно-
методические основы обучения 

инвалидов  и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

объемом 16 час. 

4. Отчет о научно-исследовательской, 

редакционно-издательской  
деятельности за 2017 год и 

утверждение планов на 2018 год  

(Докладчики:  Руководитель ОНТД  
Кулюкин Ю.Н.,                          

Руководитель РИО  Рымшина Т.А.). 

4.1. Отчет руководителя отдела Кулюкина Ю.Н. о результатах научно-

исследовательской и творческой  деятельности в 2017 году и план на 2018 год 
утвердить. 

4.2. Поручить руководителю отдела научно-исследовательской и творческой  

деятельности Кулюкину Ю.Н. совместно с сотрудниками отдела 
информационных технологий  до  15.03.2018 отчет о результатах научно-

исследовательской и творческой деятельности в 2017 году разместить на 

официальном сайте Института. 

 
 

4.3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами повысить результативность 

научных исследований и разработок по следующим позициям, входящим в число  
показателей эффективности научно-исследовательской деятельности 

образовательных учреждений: 

 публикации в ведущих  рецензируемых  научных журналах и 

изданиях, входящих в перечень ВАК; 

 подготовка и издание монографий; 

 разработка и  издание учебников и учебных пособий с грифом УМО; 

 расширение  участия сотрудников Института в выполнении 
хоздоговорных НИР, в грантах российских фондов. 

4.4. Организовать выполнение мероприятий плана научно-исследовательской и 

творческой  деятельности на 2018 год с целью обеспечения реализации основных 

показателей эффективности научной  и творческой деятельности (ответственные: 
руководитель отдела научной и творческой деятельности Кулюкин Ю.Н., деканы 

факультетов, заведующие кафедрами). 

4.5. Отчет руководителя редакционно-издательского отдела Рымшиной Т.А. об 

+ 

 

Отчет о результатах научно-

исследовательской и 
творческой деятельности в 

2017 году размещен на 

официальном сайте Института 

в разделе «Научная 
деятельность». 

В планы научно-

исследовательской и 
творческой деятельности 

кафедр на 2018 год включены 

мероприятия по повышению 
качества выполняемых НИР и 

публикационной активности 

профессорско-

преподавательского состава 
Института. 

+ 

 
 

 

 
+ 
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итогах  редакционно-издательской   деятельности в 2017 году  и  план на 2018 

год утвердить. 

5. Об утверждении 
актуализированных локальных 

нормативных актов Института  

(Докладчик:  Руководитель ОНТД  
Кулюкин Ю.Н.). 

5.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 
списку. 

5.2.Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 

организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 
Института,  ознакомление с ними сотрудников под роспись и их размещение на 

официальном сайте Института для свободного доступа. 

Утвержденные локальные акты 
размещены на официальном 

сайте Института и во 

внутренней сети Института и 
доступны для сотрудников и 

заинтересованных лиц. 
 

3.7. Заседание Ученого совета от 26 апреля  2018 года (Протокол № 03-18) 

Рассматриваемые вопросы Принятые решения Выполнение решений 

1. О выполнении требований, 

предъявляемых законодательством  РФ 
в сфере образования  и ФГОС  ВО к 

функционированию электронной 

информационно-образовательной 
среды Института (Докладчик:  

Руководитель отдела ИТ Мелехов 

И.С.). 

1.1. Поручить руководителю отдела информационных технологий Мелехову И.С. 

до 10.05.2018. разработать «Положение об электронной информационно-
образовательной среде АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» и 

дополнительную профессиональную программу повышения квалификации ППС 

и сотрудников Института: «Организационно-методические основы 
функционирования и использования электронной информационно-

образовательной среды Института» объемом 16 час.  

 

1.2. До 20.05.2018 разместить на официальном сайте Института информацию о 
структуре электронной информационно-образовательной среды Института, 

содержании ее элементов и режимах доступа к ним для преподавателей и 

обучающихся. 

«Положение об электронной 

информационно-
образовательной среде АНО 

ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» разработано и 
подготовлено к 

рецензированию. 

 

+ 
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2. О  выполнении требований ФГОС  

ВО  и законодательства РФ в сфере 

образования по организации научно-
исследовательской и творческой 

деятельности студентов Института ( 

Докладчик: Руководитель отдела НТД  
Кулюкин Ю.Н.). 

2.1. Ученому секретарю Ученого совета  Кулюкину Ю.Н. при разработке плана 

заседаний Ученого совета на 2018-2019 учебный год предусмотреть  

заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений о выполнении 
требований ФГОС ВО и  Минобрнауки РФ по организации и проведению 

научно-исследовательской работы со студентами.  

 
 

 

 
 

 

2.2.  Руководителю отдела научной и творческой деятельности  Кулюкину Ю.Н. 

совместно с отделом информационных технологий разместить на официальном 
сайте Института локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

и проведение научно-исследовательской работы со студентами: 

 Положение о НИРС в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»,  

 Положение о научных мероприятиях в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна», 

 Положение о конкурсе НИРС  в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна»,  

 Положение о научном кружке в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». 

Обеспечить  доступ к перечисленным документам на официальном сайте 

Института: 
а) для ППС -  путем размещения перечисленных документов в разделе Сведения 

об образовательной организации – Документы – Научно-исследовательская и 

творческая работа; 
б) для обучающихся - в разделе Студентам –   на закладке Справочник студента  

путем создания страницы «Научно-исследовательская и творческая деятельность 

студентов» с гиперссылкой на соответствующие локальные нормативные акты. 

Заслушивание отчетов 

руководителей структурных 

подразделений о выполнении 
требований ФГОС ВО и  

Минобрнауки РФ по 

организации и проведению 
научно-исследовательской 

работы со студентами 

включено в план заседаний 
Ученого совета Института на 

2018-2019 учебный год. 

Все локальные нормативные 

акты по организации и 
проведению научно-

исследовательской и 

творческой деятельности со 
студентами размещены на 

официальном сайте Института. 

3. Итоги работы Института в 2017-
2018 учебном году  и ближайшие 

задачи (Докладчик: Ректор Юров 

С.С.). 

3.1. Работу факультетов и кафедр в 2017-2018 учебном году в целом признать 
удовлетворительной. 

3.2.Руководителям всех структурных подразделений обеспечить  качественную 

подготовку и успешное прохождение государственной аккредитации 

+ 

 

Все планы работы структурных 

подразделений на учебный год 
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образовательных программ. 

3.3. Первому проректору Дымовой С.С. разработать и реализовать стратегию и 

тактику проведения набора студентов и слушателей на 2018 год в условиях 
отсутствия государственной аккредитации. 

 

3.4. Руководителям структурных подразделений Института (кроме бухгалтерии) 
составить перечень всех необходимых документов, регламентирующих 

деятельность руководимого им подразделения и провести аудит выполнения 

соответствующих требований до 1 июня 2018. По результатам аудита 
подготовить план устранения выявленных несоответствий с указанием сроков и 

ответственных. Состав документов и знания их требований должно быть на 

уровне экспертов РОСОБРНАДЗОРА. 

 
3.5. Опубликовать на сайте Института и регулярно обновлять следующую 

информацию: 

             - достижения студентов; 
- достижения преподавателей; 

- достижения выпускников. 

Исполнители -   руководители и менеджеры профилей. Срок первой публикации 

не позднее 20 мая 2018 г. 
 

3.6. Поручить первому проректору Дымовой С.С. рассмотреть возможность 

создания на YouTube  канала СМИ для распространения информации, связанной 
с  Институтом: 

               - экспертное мнение преподавателей по актуальным вопросам 

профессиональной     деятельности, бизнеса, образования и т.п.; 
- интервью со студентами, преподавателями, выпускниками, 

администрацией; 

-    рассказы об интересных людях, работающих в Институте  и  т.п. 

Результаты проделанной работы и свои предложения представить на первом 
заседании Ученого совета в новом учебном году. 

составлены с включением 

мероприятий по подготовке к 

предстоящей государственной 
аккредитации образовательных 

программ.  

Во всех структурных 
подразделениях  проведен 

аудит наличия и выполнения 

требований документов, 
регламентирующих их 

деятельность. По имеющимся 

недостаткам проводятся 

необходимые мероприятия. 
Информация о достижениях 

различных категорий 

обучающихся и 
преподавателей размещена и 

регулярно обновляется на 

соответствующих страницах 

официального сайта Института. 
 

Проводится оценка 

возможности создания в сети 
Интернет специального канала 

СМИ для распространения 

информации, связанной с  
деятельностью Института. 

 

4. О выполнении Институтом  

показателей эффективности 
деятельности в 2017 году 

(Докладчик:   Руководитель отдела 

4.1. Информацию руководителя отдела мониторинга и автоматизации учебного 

процесса Васильевой М.Н.   о  выполнении   показателей  эффективности  
деятельности  Института в  2017 году принять к сведению. 

4.2. Деканам факультетов и заведующим кафедрами до 15 мая 2018 года  

+ 

 

 

Все планы работы структурных 
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ОМиАУП  Васильева М.Н.).  скорректировать планы работы  на текущий год,  дополнительно включив 

проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности в связи с подготовкой к государственной аккредитации 
образовательных программ. 

подразделений на учебный год 

скорректированы с 

включением мероприятий по 
подготовке к предстоящей 

государственной аккредитации 

образовательных программ.  

5. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Института за 2017 год и 

план на 2018 год ( Докладчик: Главный 

бухгалтер Сенчило И.Н.). 

5.1. Результаты финансово-экономической деятельности Института в 2017 году 

признать удовлетворительными. 

5.2. Утвердить выполнение бюджета Института по доходам в 2017 году в сумме 

149 198,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 150 250,0 тыс. руб.   
5.3. Утвердить планируемые доходы на 2018 год в сумме 120 000 тыс. руб. и 

планируемые расходы в сумме 120 000 тыс. руб. 

5.4. Скорректировать приведенные показатели бюджета к 01.10.2018г. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

! 

6. Об утверждении актуализированных 

локальных нормативных актов 

Института 

(Докладчик: Руководитель отдела НТД  
Кулюкин Ю.Н.). 

6.1. Утвердить актуализированные локальные нормативные акты согласно 

списку.  

6.2.Поручить руководителю отдела научной и творческой деятельности 

Кулюкину Ю.Н. организовать форматирование и согласование подготовленных 
документов с последующей их передачей в организационно-кадровый отдел  до 

01.07.2018. 

6.3.Поручить руководителю организационно-кадрового отдела Роман И.В. 
организовать оформление оригиналов актуализированных локальных актов 

Института, издание приказа о введении их в действие с последующим 

размещением на официальном сайте Института для свободного доступа и 

использования в практической деятельности как сотрудниками Института, так и 
обучающимися.  

+ 

 

Все локальные нормативные 

акты актуализированы 
исполнителями, 

отформатированы по единым 

требованиям и переданы в 
Отдел лицензирования, 

статистики и мониторинга для 

завершающей проверки и 

оформления оригиналов. 

 

 

Практически все  решения Ученого совета выполнены за исключением: 

 

1. Решение Ученого совета от 26.04.2018 по вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Института за 2017 год и план на 2018 

год» - предусматривает необходимость скорректировать приведенные показатели бюджета к 01.10.2018г., что будет сделано с учетом реальных 

финансовых показателей. 




