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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» 

(г. Пятигорск) (далее –  ИнЭУ, Институт) осуществлялось в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 

г. № 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 

2013 г., регистрационный № 28908); 

-   приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Минюстом России 28 

января  2014 г., регистрационный № 31135). 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт экономики и управления»                       

(г. Пятигорска) создано на основе правопреемства ранее действовавших 

профессиональных учебных заведений высшего профессионального 

образования.  

В 1990 г. был организован Центр подготовки управленческих кадров, на 

базе которого создан Пятигорский филиал акционерного общества 

«Московская коммерческая академия» («ПФ МКА»), регистрационный номер 

№ 5593р от 02.10.92г. (Постановление Комитета по высшей школе от 17.02.93г. 

№ 20). Затем при реорганизации «ПФ МКА» был преобразован в «Институт 

экономики и управления» (г. Пятигорск), лицензия № 16-006                                   

от 17.09.1996 г. 

Учредителем ИнЭУ на основании соглашения от 15 мая 2008г. является 

Вазагов Виктор Мисостович.    

ИнЭУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные  счета в банках, круглую печать с изображением Государственного 

герба РФ и собственным наименованием, угловой и другие штампы, а также 

собственную эмблему; ведет документацию и представляет отчетность в 

установленном действующим законодательством порядке. 

ИнЭУ по своей организационно-правовой форме является 

негосударственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования - высшим учебным заведением, 

осуществляющим  подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов  в сфере экономической, правовой и иных видов деятельности. 

В 2013 г. вуз успешно прошел повторную комплексную проверку 

деятельности и аттестационную экспертизу Федеральной службы по надзору в 
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сфере образования и науки РФ, в результате чего была нам выдана лицензия 

(серия ААА № 001621, регистрационный № 1557 от 28 июля 2011 г.)                               

и государственная аккредитация, дающая право на предоставление 

образовательных услуг (Свидетельство о государственной аккредитации - 

серия: 90А01 № 0000659, регистрационный № 0654 от 31 мая 2013 г.). 

ИнЭУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), другими 

федеральными законами, нормативными актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образовании и науки Российской Федерации,  а так же  Уставом 

ИнЭУ. 

Юридический адрес ИнЭУ: 357501 Ставропольский край,                               

г. Пятигорск, ул. Московская, д. 51.   

тел./факс: 8 (8793) 32-66-87               

E-mail: info.ineu@gmail.com   

В соответствии с Концепцией стратегического развития Института 

экономики и управления до 2015 года: главная цель развития института – 

комплексная подготовка конкурентоспособных специалистов, способных 

работать в условиях интеграции России в мировое сообщество. 

 

Приоритетами развития являются: 

 создание условий для эффективной и плодотворной деятельности 

научно-педагогического коллектива, поддержка научных и научно-

педагогических школ, ориентация в оценке их деятельности на мировые 

стандарты; 

 совершенствование и укрепление материально-технической базы; 

 совершенствование и повышение эффективности управленческой 

структуры института, построенного по принципу ассоциированного 

институтского комплекса. 

mailto:info.ineu@gmail.com
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Базовые принципы стратегического плана развития института проецируются 

на основные направления его деятельности: 

 образовательная; 

 научная; 

 воспитательная работа со студентами; 

 деятельность в области информатизации; 

 повышение эффективности управленческой структуры института; 

 экономико-финансовая деятельность; 

 улучшение социальной сферы и материальной базы; 

 хозяйственная деятельность; 

 международная деятельность. 

 

Задачи ИнЭУ: 

а) содействие развитию общественной культуры, воспитание у 

обучающихся чувства патриотизма, уважения к народу, национальным 

традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 

вуза; 

б) реализация образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

в) подготовка научных и научно-педагогических кадров через 

аспирантуру, соискательство, магистратуру и бакалавриат; 

г) ведение как фундаментальных, так и прикладных научных 

исследований, направленных на решение актуальных проблем, прежде всего в 

области экономики, мировой экономики, управления, права, 

предпринимательства, сервиса и т.д.; 

д) осуществление редакционно-издательской деятельности; 

е) сотрудничество с учебными заведениями и научными учреждениями 

России и зарубежных стран с целью изучения, использования и обмена опытом 

в области образования и науки, участие в национальных и международных 

образовательных программах. 
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 В соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов и Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования  для всех направлений подготовки и 

специальностей, предусмотренных лицензией, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, разработаны и утверждены учебные 

планы, рабочие учебные программы, годовые календарные учебные графики. 

Учебно-методическая документация и литература сформирована в учебно-

методических комплексах дисциплин по специальностям и направлениям.  

 В ИнЭУ, на основе действующего законодательства, разработана 

собственная локальная нормативно-правовая база, регламентирующая 

учебную, научную, методическую и административно-хозяйственную 

деятельность учебного заведения.   

В институте  приняты и действуют  следующие основные  локальные 

нормативные акты:  

 Положение об Ученом совете; 

 Регламент работы ученого совета; 

 Положение о ректорате; 

 Положение об аспирантуре; 

 Положение об отделе науки; 

 Положение об экономическом факультете; 

 Положение о  юридическом факультете; 

 Положение об организации учебного процесса по программам высшего 

профессионального образования; 

 Положение о рейтинге профессорско-преподавательского состава; 

 Положение о порядке планирования и учета педагогической нагрузки  

профессорско-преподавательского состава;  

 Положение об организации учебного процесса с использованием 

балльно-рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов; 

 Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования; 
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 Положение об Учебно-методических комплексах; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

 Положение о   порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска студентам;   

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

НОУ ВПО «Института экономики и управления» (г. Пятигорск); 

 Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС 

ВПО; 

 Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ГОС 

ВПО; 

 Положение о практике студентов, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО); 

 Положение об учебно-методическом отделе; 

 Положение об условиях освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в сокращенные сроки по 

направлениям бакалавриата в НОУ ВПО «ИнЭУ» (г. Пятигорск); 

 Положение о порядке проведения перезачетов и переаттестации 

учебных дисциплин (практик)   при освоении образовательных программ  

высшего профессионального образования в сокращенные сроки   НОУ ВПО 

«ИнЭУ»; 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов в НОУ ВПО «ИнЭУ» (г. Пятигорск); 

 Положение об аттестационной комиссии по   переводу и 

восстановлению студентов; 

 Положение о Центре дополнительных образовательных услуг; 
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 Положение о Учебно-методическом совете НОУ ВПО «ИнЭУ»                   

(г. Пятигорск); 

 Положения о воспитательной работе; об институте кураторства;                  

о   кураторе академической группы;  

 Положения о лабораториях; о кафедре; 

 Положение о библиотеке;  

 Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий; 

  Положение о приемной комиссии; 

  Положение об аттестационной комиссии; 

  Положение о предметных экзаменационных комиссиях для 

организации и проведения вступительных испытаний;  

 Положение об апелляционной комиссии; 

  Положение о вступительных испытаниях и др. 

 Самообследование показало, что ИнЭУ действует в полном соответствии 

с российским законодательством, существующими нормативными актами. 

 

 

I.2. Структура и система управления 

 

Общее руководство институтом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет в количестве 19 человек. Норма 

представительства в нем структурных подразделений и обучающихся 

определяется Ученым советом института. 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

И.о. ректора – Вазагова Фатима Викторовна, к.э.н., доцент, которая  действует 

от имени института в соответствии с  Уставом.  

Структура и система управления ИнЭУ (см. схему 1) достаточно 

устойчива и традиционна, основана на технологически обоснованном 

сочетании централизации и децентрализации функций. В соответствии с 
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законодательством управление вузом осуществляют (путем сочетания 

единоначалия и персональной ответственности) ректор института (проректоры, 

деканы, заведующие кафедрами, начальники  структурных подразделений) и 

коллегиальные органы (Ученый совет института). 

 

Таблица 1. 

Структурные подразделения, осуществляющие образовательную 

деятельность в вузе 

 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Краткие сведения  

о руководителе 

подразделения 

 1  2  

Экономический факультет   Попова Татьяна Владимировна,   

доцент  

Кафедра гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин   

Манкиева Аза Вахидовна, 

к.полит.н., доцент 

Кафедра информационных систем  

в экономике и управлении 

Баранская Марина Федоровна,  

ст. преподаватель 

Кафедра  финансов и учета 
Носолева Любовь 

Владимировна, к.э.н., профессор 

Кафедра  экономики и управления Сердюкова Ольга Ильинична, 

к.э.н., ст. преподаватель 

Юридический факультет   Федяева Адыиф Арамбиевна,  

к.ю.н., доцент  

Кафедра  предпринимательского и 

финансового права 

Голец Анатолий Викторович, 

доцент  

Кафедра  гражданско-правовых 

дисциплин 

Жуков  Евгений Валерьевич, 

к.ю.н., доцент 

Кафедра  гражданско-правовых 

дисциплин 

Яхшибекян Эмин Николаевич, 

к.ю.н., ст. преподаватель 

Кафедра теории, истории государства и 

права 

Павлова Инна Александровна, 

к.и.н., доцент 
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Принятие административных решений, реализация различных проектов, 

осуществление различных видов деятельности происходят с учетом мнения 

общественных органов (общее собрание ИнЭУ,  студенческое научное 

общество и др.). 

В постоянную практику вошли планерные совещания ректората и 

руководителей структурных подразделений, совещания проректоров и деканов. 

Для решения особо важных вопросов в предусмотренных законом случаях 

собирается конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся института. 

Структура и система управления ИнЭУ носит, в целом, традиционный 

характер и соответствует требованиям нормативных, правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. Вместе с тем, в институте ведется постоянный 

поиск новых структурных и управленческих инструментов с целью повышения 

эффективности деятельности вуза. 



Схема 1. Структура и система управления ИнЭУ 

 

  

 

 



II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

II.1. Структура подготовки специалистов. 

 

Структура подготовки специалистов по реализуемым в институте 

образовательным программам различного уровня, направленности и 

содержанию обеспечивает рациональное сочетание универсальности и 

специализации вуза, кадрового потенциала и материально-технической 

оснащенности, а также обеспечивает потребности в специалистах основных 

заказчиков в регионе. 

В соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (серия ААА № 001621, регистрационный 

№ 1557 от 28 июля 2011 г.) осуществляется образовательная деятельность  по 

следующим образовательным программам, программам профессиональной 

подготовки: 

Таблица 2. 

  Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы  

№п/п 

 

 

 

код 

 

 

наименование 
образовательной 

программы 
(направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

 

 

уровень 

(ступень) 

образования 

 

 

профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая 
по завершении 

образования 

вид образо-
вательной 

программы 
(основная, 
дополни-
тельная) 

 

 

норма-
тивный 

срок 
освоения 

 

 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Высшее профессиональное образование 

1. 030501 Юриспруденция 
высшее 

профессио-
нальное 

65 Юрист Основная 5 лет 

2. 030900 Юриспруденция 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

3. 080102 
Мировая 

экономика 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Экономист Основная 5 лет 



14 
 

4. 080105 Финансы и кредит 
высшее 

профессио-
нальное 

65 Экономист Основная 5 лет 

5. 080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

высшее 

профессио-

нальное 

65 Экономист Основная 5 лет 

6. 080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

высшее 

профессио-

нальное 

65 Экономист Основная 5 лет 

7. 080507 
Менеджмент 

организации 

высшее 

профессио-

нальное 

65 Экономист Основная 5 лет 

8. 080801 

Прикладная 

информатика 

 (в экономике) 

высшее 

профессио-

нальное 

65 Экономист Основная 5 лет 

9. 080100 Экономика 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

10. 080200 Менеджмент 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

11. 100100 Сервис 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

12. 230700 
Прикладная 

информатика 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

13. 034000 Конфликтология 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

14. 100700 Торговое дело 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

15. 230400 

Информационные 

системы и 

технологии 

высшее 

профессио-

нальное 

62 Бакалавр Основная 4 года 

16. 080200 Менеджмент 

высшее 

профессио-

нальное 

68 Магистр Основная 2 года 
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Послевузовское  профессиональное образование 

17. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; 

экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 

управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) 

18. 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

 

 

В настоящее время в ИнЭУ ведется обучение студентов в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами второго поколения (ГОС 

ВПО) и Федеральными государственными образовательными стандартами 

третьего поколения ФГОС ВПО). В институте накоплен определенный опыт, 

сформировано видение каждой основной образовательной программы, которое 

позволяет выстроить план подготовки выпускников в соответствии с 

государственным стандартом. Введение ФГОС ВПО определило применение 

компетентностного подхода при подготовке специалистов, отвечающих 

современным требованиям работодателей. Внедрение компетентностного 

подхода к организации обучения студентов в ИнЭУ обеспечивает освоение не 

отдельных знаний и умений, а комплексной процедуры, в которой для каждого 

выделенного направления присутствует соответствующая совокупность 

образовательных компонентов. Компетентностный подход акцентирует 

внимание на результатах подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. 

Подготовка специалистов ведется по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования, разработанными 

ведущими специалистами, профессорско-преподавательским составом ИнЭУ.   

Учебный план является основой для формирования основной 

образовательной программы, он регламентирует организацию учебно-

воспитательной работы вузовского сообщества и обеспечивает подготовку 

специалистов со знаниями и умениями, установленными базовыми (ГОС ВПО, 
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ФГОС ВПО) и дополнительными (вузовскими) квалификационными 

требованиями на выполнение профессиональных задач. 

Учебные планы разрабатываются на основании нормативных документов 

органов управления образованием федерального и регионального уровней, а 

также дополнительных требований заказчика на подготовку специалистов. 

Ученым советом вуза разрабатываются основные правила и требования при 

проектировании каждого цикла и компонента. 

Главным критерием качества составления учебных планов является 

обеспечение заявленного уровня профессиональной подготовки специалистов и 

бакалавров. 

Рабочие учебные планы (РУП), утвержденные по ГОС ВПО, 

соответствуют следующим требованиям: 

1) все дисциплины, предусмотренные ГОС ВПО по каждой  

специальности, присутствуют в их РУП, а общий объем времени, отведенный 

на реализацию каждого цикла дисциплин, соответствует  нормативам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его аудиторной 

и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) аудиторная нагрузка на студента устанавливается соответствующим 

ГОС ВПО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП не превышает установленных 

норм: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном году; 

5) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ГОС 

ВПО и типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении). Общее 

количество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВПО, соответствуют 

следующим требованиям: 

1) по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 



17 
 

приобретаемыми компетенциями в целом по основным образовательным 

программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его аудиторной 

и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) максимальный объем аудиторных занятий отвечает требованиям 

соответствующего ФГОС ВПО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП не превышает установленных 

норм: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном году; 

5) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям типового 

положения. Общее количество каникулярного времени в учебный год 

составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

6) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном 

соответствующим ФГОС ВПО; 

7) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности 

студентов на европейском образовательном пространстве введена система 

кредитов по унификации учета объемов учебной работы студента. Для этого в 

учебных планах подготовки бакалавров трудоемкость изучения дисциплин 

основных образовательных программ оценивается в зачетных единицах (ECTS) 

из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей 

трудоемкости; 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

соответствует ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Самостоятельная работа включает в себя творческие работы студентов на 

завершающем этапе изучения дисциплин с учетом требований работодателей и 

направлений развития отечественного бизнеса: выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы, контрольных заданий студентами 

заочного отделения; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; 

выполнение расчетно-графических работ в соответствии с учебной программой 

изучения дисциплины. 

С целью стимулирования повседневной систематической работы 
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студентов ИнЭУ и повышения мотивации студентов к освоению 

профессиональных программ на базе более высокой дифференциации оценки 

результатов их учебной работы образовательный процесс организован на 

основе рейтинговой оценки знаний студентов. 

Фонд контрольных заданий и тестов, экзаменационных билетов ежегодно 

утверждается на заседаниях кафедр ИнЭУ в соответствии с требованиями 

стандартов, а также обновляется с учетом изменений в рамках предметных 

полей учебных дисциплин, связанных с актуальными проблемами 

современного развития мирового сообщества. 

Все направления и специальности, реализуемые в вузе, условно разбиты 

на группы по факультетам, за которыми они закреплены, так же определен 

перечень профилей подготовки  бакалавров и специализаций подготовки 

специалистов   в  ИнЭУ  в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

 

Таблица 3. 

Экономический факультет 

 

№ 

П/п  

Код направления 

подготовки, 

специальности 

по перечню  

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

Наименование  

направления 

подготовки, 

специальности 

Профиль подготовки/ 

Специализация  

1. 100100.62 Сервис 

 

- Социально-культурный сервис 

2. 080100.62 

 

Экономика 

 

- Мировая экономика 

- Налоги и налогообложение 

- Коммерция 

- Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

- Финансы и кредит 

3. 080200.62 
 

Менеджмент - Экономика и управление 

4. 230700.62 Прикладная 

информатика 

 

- Прикладная информатика в 

экономике 

5.  034000.62 Конфликтология 
 

- Общий 

6. 100700.62 Торговое дело - Коммерция 
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7. 

230400.62 

Информационные 

системы и 

технологии 

- Информационные системы и 

технологии 

8. 080105.65   Финансы и кредит - Банковское дело  

- Налоги и налогообложение  

- Финансовый менеджмент 

- Оценка собственности 

9. 080801.65     Прикладная 

информатика  

(в экономике) 

- Информационные системы  в 

коммерческом менеджменте 

- Информационные системы  в 

банковском деле 

10.  080109.65    Бухгалтерский 

учет, анализ  и 

аудит 

- Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в коммерческих 

организациях (кроме банков и 

других финансово-кредитных 

организаций) 

- Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в банках и других 

финансово-кредитных 

учреждениях 

11.  080507.65    Менеджмент 

организации 

- Производственный менеджмент 

- Менеджмент санаторно-

курортного дела 

- Менеджмент туризма 

12. 080502.65       Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания) 

- Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

13. 080102.65 Мировая 

экономика 

- Международные финансовые 

отношения 

- Экономика международного 

туризма 
 

 Таблица 4. 

Юридический  факультет 

 

№ 

П/п 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

по перечню  

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

Наименование  

направления 

подготовки, 

специальности 

Профиль подготовки/ 

Специализация  

1. 030900.62 Юриспруденция - Гражданско-правовой 

- Уголовно-правовой 

3. 030501.65 Юриспруденция - Гражданско-правовая 

- Уголовно-правовая 
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Существенное влияние на структуру подготовки по программам высшего 

профессионального образования оказал переход на  ФГОС ВПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Структура профессиональной подготовки в ИнЭУ 

 

Подготовка специалистов ведется по очной и заочной формам обучения  с 

полным возмещением затрат. 

Развитие структуры высшего профессионального образования в ИнЭУ за 

отчетный период шло с учетом введения ступеней высшего профессионального 

образования. В вузе обучаются по программам ВПО   1277 студентов. 

Распределение численности студентов и выпуска, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета                    

в ИнЭУ представлено в таблице 5. 

Н
О

У
 В

П
О

 «
И

н
Э

У
»

 (
г.

 П
ят

и
го

р
ск

) Высшее 

профессиональное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет 

Подготовка кадров высшей 

квалификации  

по образовательным программам 

подготовки 

научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

Повышение квалификации 

 по профилю основных 

профессиональных 

образовательных программ 

вуза 

Профессиональная 

переподготовка  по профилю 

основных профессиональных 

образовательных программ вуза 
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Таблица 5. 
 

Распределение численности студентов и выпуска, обучающихся по образовательным  

программам бакалавриата, программам специалитета    
 

очная форма обучения 
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заочная форма обучения 
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Структура по формам обучения стабильная и составляет:  

- по очной форме  обучения - 25%,  

- по заочной - 75%.   

Таким образом, наибольший удельный вес в общей структуре контингента 

института по  направлениям подготовки бакалавров занимают:  030900.62 

Юриспруденция   – 45 %;  080100.62  Экономика – 30 %, 08200.62 Менеджмент – 

17%; по  направлениям подготовки специалистов занимают:  030501.65 

Юриспруденция   – 40 %, 080105.65  Финансы и кредит – 28%, 080507.65 

Менеджмент организации -9 %. 

Наименьший удельный вес в структуре контингента у специальности 

080502.65   Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного 

питания) – 4,4 %; по направлениям: 034000.62 Конфликтология – 2%, 100100.62 

Сервис - 2%, 230400.62 Информационные системы и технологии - 2,4 % (см. 

табл.5). 

 

Прием абитуриентов в ИнЭУ 

Прием абитуриентов в ИнЭУ осуществляется на основании Правил приема, 

принятых Ученым советом вуза и утвержденных приказом ИнЭУ. 

Для организации приемной кампании приказом ректора ежегодно 

утверждается состав приемной комиссии, председателем которой является ректор 

вуза. Для проведения приема документов, организации вступительных испытаний 

и зачисления формируется состав технических секретарей приемной комиссии, 

возглавляемый ответственным секретарем. 

Перечень вступительных испытаний по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования определяется в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ и 

своевременно доводится до сведения абитуриентов на сайте ИнЭУ, а также в 

рекламных материалах. 

В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются 

результаты Единого государственного экзамена.  
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Таблица 6. 
 

Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям 

  очная форма обучения  
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заочная форма обучения  
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В  ИнЭУ на направления подготовки ведется набор иностранных граждан 

государств – участников Содружества  Независимых Государств (СНГ), Южной 

Осетии (см. табл. 7). 

 

Таблица 7. 

Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число поступающих на условиях полного возмещения затрат на очную 

форму обучения наиболее стабильно в последние годы по следующим 
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направлениям подготовки: юриспруденция, экономика,  менеджмент. Это 

объясняется постоянно растущим интересом к учебному заведению: наличие в 

институте  перспективных, востребованных специальностей, современной 

учебно-методической и лабораторной базы, высокий процент трудоустройства 

выпускников (см. табл. 8).   

 

Таблица 8. 

Трудоустройство выпускников очной формы обучения 

 

№ 

П/п 

Код направления 

подготовки, 

специальности по 

перечню 

направлений 

подготовки 

(специальностей) 

Наименование направления 

подготовки, специальности 

2012-2013 уч. год 

Число 

выпускников 

Доля 

трудоустроен

ных, % 

1. 080105.65 Финансы и кредит 11 82 

2. 080109.65 
Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит 
6 100 

3. 080801.65 
Прикладная информатика  

(в экономике) 
14 86 

4. 080507.65 Менеджмент организации 10 80 

5. 030501.65 Юриспруденция 29 83 
         
       Всего выпускников, обучавшихся по договорам                     

с физическими и юридическими лицами: 
 

 

70 

 

 

86,2 

 

 

Анализируя вышеизложенное по результатам самообследования, можно 

сделать следующие выводы: 

- в ИнЭУ разработана и реализована система планирования подготовки 

выпускников, предусматривающая единые требования к организации учебного 

процесса и контролю знаний студентов; 

- структура учебных планов полностью соответствует ГОС ВПО и 

ФГОС ВПО; 

- учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, 

нагрузке и формам контроля соответствуют ГОС ВПО и ФГОС ВПО; 

- содержание учебных планов отличается четкой социальной 

направленностью с соблюдением государственных требований к подготовке 

специалистов в конкретной сфере; 
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- составление учебных планов ведется по единой методике; 

- имеются учебные планы по всем формам обучения (очная и заочная); 

- учебный процесс в достаточной мере обеспечен аудиторным фондом, 

учитывая требования ГОС ВПО и ФГОС ВПО, а также специфику проведения 

занятий; 

- расписание занятий соответствует установленным нормам 

организации учебного процесса и аудиторной нагрузки студентов; 

- оценка освоения основных образовательных программ включает 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестации 

выпускников, результаты которых обсуждаются на заседаниях кафедр, УМС и 

Ученого совета института. 

В результате самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание подготовки специалистов обеспечено в полной мере необходимой 

документацией, регламентирующей деятельность ИнЭУ, оно соответствует 

требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО и другим нормативным документам и 

может обеспечивать подготовку специалистов на заявленном уровне с 

требуемыми квалификационными знаниями, умениями и навыками. 

 

 

II.2. Содержание подготовки специалистов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ИнЭУ 

соответствует образовательным программам, разрабатывается для всех видов 

учебной деятельности студентов. 

В институте разработана и внедрена нормативная база, 

регламентирующая учебно-методическую деятельность: 

1. Положение об организации учебного процесса по программам 

высшего профессионального образования. 

2. Положение об организации учебного процесса с использованием 

балльно-рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов. 
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3. Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

4. Положение об Учебно-методических комплексах. 

5. Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС 

ВПО. 

6. Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ГОС 

ВПО. 

Координацией процесса учебно-методического обеспечения 

образовательных программ в вузе занимается учебно-методический отдел 

(УМО), а непосредственная разработка учебно-методических материалов 

является функцией кафедр и преподавателей под контролем заведующих 

кафедрами института. 

Учебно-методическое обеспечение ООП направлений подготовки и 

специальностей, реализуемых в ИнЭУ имеется в наличии по всем формам 

аудиторной работы студентов (аудиторные занятия): лекции, лабораторные, 

практические, семинарские занятия, а также внеаудиторные формы работы - 

самостоятельная работа студентов (СРС), все виды практик, контрольные, 

курсовые и выпускные квалификационные работы; различные формы текущего 

и итогового контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Методическое обеспечение учебного процесса составляют: 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы междисциплинарного государственного экзамена по 

специальностям и направлениям; 

- программы всех видов практик; 

- методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий, лабораторных практикумов; 

- методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ; 

- методические указания по самостоятельной работе студентов; 

- методические указания по оформлению выпускных квалификационных 

работ; 
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- фонды оценочных средств:  практические  задачи и задания, тесты, 

экзаменационные билеты  и вопросы к зачетам и др.; 

- обзорные курсы лекций по дисциплинам и пр. 

Учебные и учебно-методические материалы представлены в электронном 

виде на образовательном портале института для обеспечения 

авторизированного доступа студентов и преподавателей к необходимой 

информации по дисциплинам согласно учебному плану. 

Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 

100 %. Рабочие учебные программы по всем учебным дисциплинам, 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

Тематические планы рабочих программ полностью отражают содержание 

каждой темы в соответствии с дидактическими единицами и 

квалификационными требованиями, согласно ГОС ВПО и ФГОС ВПО по 

дисциплине. 

Расчет времени в программе, соответствует объему часов, отведенному на 

изучение дисциплины по учебному плану направления подготовки 

(специальности). 

В рабочих программах подробно изложены все формы проведения 

групповых занятий с применением интерактивных методов с почасовым 

планированием. 

Тематика рефератов, курсовых работ и контрольных работ отражает 

специфику дисциплины и согласно компетентностному подходу учитывает 

квалификационные требования и соответствует требованиям ГОС ВПО и 

ФГОС ВПО. 

Издание учебно-методической литературы в ИнЭУ осуществляется в 

соответствии с планом изданий, ежегодно утверждаемым проректором по 
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учебной работе. Отчет об издании учебно-методической литературы 

утверждается ежегодно на Учебно-методическом совете вуза (УМС). 

Все изданные учебно-методические материалы размещены в электронной 

библиотеке ИнЭУ и используются студентами в образовательном процессе и 

для самостоятельной работы путем авторизованного доступа. 

На кафедрах сформированы банки дидактических материалов, состоящих 

из мультимедийных курсов лекций, аудио и видео материалов, раздаточного 

материала, плакатов, схем, таблиц и т.д. 

 

Организация практики студентов. 

 

С целью адаптации студентов к практической деятельности и повышения 

их уровня подготовки, в ИнЭУ проводятся учебные и производственные 

практики в соответствии с ГОС (ФГОС) ВПО.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса. 

В вузе реализуются следующие виды практик: 

- учебная практика может включать в себя: ознакомительную практику, 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях ИнЭУ.  Разделом 

учебной практики может являться научно-исследовательская работа студента, 

если это допускается соответствующим стандартом. 

- производственная практика ориентирована на приобретение и 

закрепление студентами профессиональных компетенций; она проводится с 

целью овладения студентами навыками и умениями будущей 

профессиональной деятельности на основе знаний, приобретенных в процессе 

теоретического обучения и учебной практики.   
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- преддипломная практика – приобретение и совершенствование 

практических навыков, углубление и закрепление полученных знаний  и 

умений по выбранной студентом специальности. 

Перечень и содержание конкретных видов практик определяется 

основными образовательными программами направлений подготовки 

(специальностей). 

Учебная практика проводится как на базе организаций-партнеров, так и в 

структурных подразделениях института, а производственная практика 

студентов проводится, как правило, на базе организаций-партнеров. Студенты, 

заключившие трудовой договор с работодателями, производственную и 

преддипломную практики могут проходить в этих организациях (учреждениях, 

предприятиях).  

Институт обеспечивает студентов местами прохождения всех видов 

практик в базовых организациях, учреждениях и на предприятиях, согласно 

заключенным договорам (см. табл. 9). 

 

Таблица 9. 

Организации, с которыми заключены договора  

по прохождению практик студентами ИнЭУ 
 

 

 

 

№ 

п/п 
База практики 

Кол-во 

человек 

по 

договору 

Адрес организации 
Срок 

действия 

договора 

1.  

ООО ”Инфо-

Сервис”,  

г. Пятигорск 

5 

г. Пятигорск, ул.295 

Стрелковой дивизии, 2 

Директор Полетавкин М.Ю. 

20.12.2014г. 

пролонгирован 

2.  

Пенсионный 

администратор Кит 

Финанс (ООО) 

20 

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49 

Руководитель обособленного 

подразделения  Спасибов М.Г. 

29.11.2015г. 

3.  ООО «Руна» 10 
г. Пятигорск, ул. Черкесская, 7 

Директор Данилов А.А. 
01.03.2015г. 

4.  

Туристическое 

агентство «Алые 

паруса»  

5 

г. Пятигорск, ул. Калинина, 15 

офис 31  

Директор Разина  В.Ю. 

15.10.2014г. 

пролонгирован 

5.  
ООО «Центр 

Информатики» 
15 

г. Пятигорск, ул. 

Московская,84 

Директор Шпак Е.Б.  

15.03.2015г. 

6.  
ГУ – УПФ РФ по 

 г. Пятигорску СК 
10 

г. Пятигорск, ул. Кузнечная 

26а,   

Директор Лисин Н.В.  

26.11.2018г. 
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7.  

Северо-Кавказский 

банк Сбербанка 

России ОАО ОСБ – 

30 

20 
г. Пятигорск, ул. Московская, 

49 Управляющий Силин Е.В.  
бессрочный 

8.  

Пятигорский 

городской отдел 

судебных приставов 

УФССП по СК 

15 

г. Пятигорск, пр-т Кирова, 27 

Начальник Шипулин Н.С. 

 

01.02.2017г. 

9.  

Торгово-

промышленная 

палата 

10 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 24 

Президент Карташова Л.Г. 
03.04.2014г. 

пролонгирован 

10.  
ООО «Торговый 

Дом Юг-Алко» 
15 

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73 

Директор Каграманян А.А. 
15.03.2017г. 

11.  
УФНС по СК 

 (г. Пятигорск) 
20 

г.Ставрополь, ул.Ленина, 293 

Руководитель Панькова Н.Н. 
20.06.2016г. 

12.  
ООО «Имтекс»  

 
3-5 

г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14 

Директор Крымова В.В. 
01.06.2014г. 

13.  ООО «Веранак» 2 

СК г. Новоалександровск,  

ул. Кавказская, 3  

Руководитель Меншова В.А. 

01.06.2015г. 

14.  Отдел МВД России  10 

г. Кисловодск, ул. 

Красноармейская,10 

Начальник отдела 

подполковник полиции 

Сысоев Е. А. 

15.03.2015г. 

15.  ОАО «Станкотерм» 15 
г. Пятигорск, ул.8 линия 

Ген. директор Чахиров Г.Л. 
01.06. 2017г. 

16.  ОАО «ОТП БАНК» 10 

г. Пятигорск, пр. Калинина 

38а 

Управляющий Буханец Г.Б. 

31.10.2014г. 

пролонгирован 

17.  
АТХ ЦТО ГУ МВД 

России по СКФО 
10 

г. Нальчик КБР 

ул.Кабардинская, 200 
Начальник филиала Нагоев М.М. 

03.12.2015г. 

18.  

Этокский сельсовет 

Предгорного района 

СК 

10 

СК Предгорный район, с. 

Этока,  ул. 50 лет Октября, 

111а 

Глава Администрации  

Гладков Н.И. 

27.11.2015г. 

19.  

Администрация 

Муниципального 

Образования  

г. Новопавловска 

2 

Кировский район, г. 

Новопавловск,  СК,   

пл. Ленина  

Глава города Кузнецова В.Ф. 

08.04.2015г. 

20.  

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Кировского района 

2 

Кировский район, г. 

Новопавловск,  СК, 

ул. Продольная, 170 

Зам. нач. управления 

Газюк С.А. 

08.04.2015г. 

21.  
ГБУСО «Кировский 

ЦСОН» 
2 

СК, г. Новопавловск, ул. 

Комсомольская, 35 

Директор Золотухина Р.В. 

08.04.2016г. 
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22.  
УФССП России по 

СК 
15 

г. Ставрополь, ул. маршала 

Жукова,47 

И.о. руководителя  Коновалов 

Н.В. 

24.04.2018г. 

23.  ООО Феникс-Тур» 10 
г. Пятигорск, ул. Мира, 11  

Директор Виннер Н. Б. 
24.04.2015г. 

24.  
ИП Адамян Э.Э.  

«Дворец сладостей» 
10 

г. Пятигорск, ул. Ленина, 235а 

Директор Адамян Эмма 

Эдуардовна 

24.04.2014г. 

25.  

Адвокатский 

кабинет «Фрумкина 

М.Л.» 

15 
г. Ессентуки, ул.   , 6 оф.102 

Адвокат Фрумкин М. Л. 
24.04.2015г. 

26.  
Адвокатская палата 

СК 
10 

г. Пятигорск, ул. 

Ордженикидзе, 8 

Адвокат Левшина Т.Н.  

25.04.2015г. 

27.  
Адвокатский 

кабинет «ЮКАС» 
10 

г. Пятигорск, ул. Февральская, 

6, кв.71 

Адвокат Симонян А.В. 

25.04.2015г. 

28.  
Адвокатская палата 

СК 
10 

г. Пятигорск,  ул. 

Ордженикидзе, 8 

Адвокат Орлова У.Н. 

25.04.2015г. 

29.  ООО «Пеко» 5 

г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 

24 

Директор Пейсахов Н.Г. 

29.04.2014г. 

30.  
ООО «Комтрейд 

СК» 15 
15 

г. Пятигорск, ул. 

Пушкинская,.31/5 

Директор Федоренко Т. А. 

14.01.2018г. 

31.  ООО «Агротрейдер» 15 
г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 

д.31/5 Директор Акопян С.М. 
15.01.2018г. 

32.  ООО «СпикАплюс» 10 

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 

141а 

Директор Титоян А.И. 

16.01.2017г. 

33.  

ФАИК ПСБ 

«Ставрополье» - 

ОАО  

5 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а 

Директор Никулин А.В. 
14.01.2016г. 

34.  
ООО НПФ « Портал 

Юг» 
15 

г. Пятигорск, ул. 

Красноармейская  20 

Директор Пирогов М.А. 

03.12.2018г. 

35.  

Специализирован-

ный следственный 

отдел по 

расследованию 

тяжких и особо 

тяжких 

преступлений и ДТП  

(г. Пятигорск)  при 

ГСУ ГУ МВД 

России по СК 

15 

г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 102 

Начальник подполковник 

юстиции 

Назаров А.Б. 

31.10.2014 

36.  

ООО «Гранд-Тур» 

(Туристический 

отдел) 

10 

г. Пятигорск, ул. Крайнего 43 

офис 426 

Ген. директор Павлова И.А. 

01.06.2016г. 
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37.  ООО «Туника» 5 

г. Пятигорск, пер. 

Подстанционный 1- Директор 

Исаханян Р.Г. 

14.01.2015г. 

38.  ООО «БизнесРелиз» 5 

г. Ессентуки, ул. 

Железнодорожная 1-Директор 

Золотова О.Г. 

14.01.2015г. 

39.  

ГБУСО « 

Пятигорский 

КЦСОН » 

15 
г. Пятигорск, ул. Сельская 40 

Директор Абросимова Л. Н. 
15.03.2017г. 

 

 

Все образовательные программы обеспечены базами практик в 

соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Выбор организации - места 

прохождения практики связан с направлением специализации подготовки 

студентов (профилем), их научной деятельности и выбором тематики 

выпускной квалификационной работы. 

Места проведения практик выбраны таким образом, чтобы за период 

практики студенты могли наиболее полно ознакомиться с современными 

технологическими особенностями и организацией производства в   ведущих 

регионах России. 

Дополнительное профессиональное образование 

 

В институте сложилась система профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, которая позволяет эффективно использовать 

научно-педагогический и материально-технический потенциал кафедр и 

факультетов, систематически расширять спектр услуг дополнительного 

профессионального образования. Для оптимизации организационных форм 

ДПО в структуре вуза создан  центр дополнительных образовательных услуг. 

Структурными элементами ЦДОУ являются следующие функциональные 

подразделения:  

-  административная коллегия (ректор ИнЭУ, проректоры, руководитель 

ЦДОУ); 

- преподавательская группа (преподаватели, занятые в работе и развитии 

ЦДОУ);  
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- группа мониторинга (специалисты и лаборанты ИнЭУ, занимающиеся 

вопросами подготовки материально- технической базы).  

Текущая деятельность ЦДОУ определяется общим планом работы ИнЭУ 

и является предметом обсуждения на заседаниях сотрудников ЦДОУ. На 

заседаниях ЦДОУ обсуждаются результаты систематического контроля и 

оценивается результативность каждого сотрудника, все заседания 

протоколируются. Выполнение решений контролируется. 

План работы ЦДОУ составляется на начало учебного года и утверждается 

ректором ИнЭУ. 

В течение учебного года проводятся тематические встречи для 

педагогических сотрудников по проблемам интеграции основного и 

дополнительного образования, актуальным вопросам личностно- 

ориентированной технологии. 

Руководитель ЦДОУ контролирует ведение следующей документации: 

- план работы ЦДОУ; 

-план внутреннего контроля за деятельностью ЦДОУ; 

-протоколы заседаний; 

-адаптированные и авторские разработки и программы дополнительного 

образования; 

-отчет о проделанной работе; 

-анализ внутреннего контроля за деятельностью ЦДОУ. 

Главной целью  развития ЦДОУ является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач.  

Лицензия предоставляет институту право на оказание услуг  по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовки  по профилю 

основных профессиональных образовательных программ вуза  от 72-500 часов 

(см. табл. 10).  

 

 



37 
 

Таблица 10. 
 

Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования 
 
 

Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код 

базовой 

специально

сти или 

УГС 

(поколение 

ГОС) 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения; 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Год 

начала 

подгото

вки 

Группы, прошедшие обучение 

 

Год 

Общий контингент 

слушателей (число 

физических лиц) 

Минимальная 

длительность 

обучения, 

часов Всего 
На 

бюджете 

Современные 

информационные 

технологии и 

интерактивные методы 

обучения 

080801.65 

 

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Повышение 

квалификации, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

От 72 до 

500 

часов 

2013 2013 68 0 72 

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

080105.65 

 

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Профессиональная 

переподготовка, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

Свыше 

500 

часов 

2013 2013 29 0 865 

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

080105.65 

 

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Повышение 

квалификации, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

От 72 до 

500 

часов 

2013 2013 2 0 108 

Бухгалтерский учет с 

навыками работы в 

программе 1С: 

Управление торговлей 

080109.65 

 

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Повышение 

квалификации, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

От 72 до 

500 

часов 

2013 2013 19 0 80 

Бухгалтерский учет с 

навыками работы в 

программе 1С: 

бухгалтерия 

предприятия 

080109.65  

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Повышение 

квалификации, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

От 72 до 

500 

часов 

2013 2013 11 0 80 

Бухгалтерский учет с 

навыками работы в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

080109.65 

 

Руководители  

и специалисты 

предприятий  

Повышение 

квалификации, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Дополнитель

ное к 

высшему 

профессиона

льному 

От 72 до 

500 

часов 

2013 2013 4 0 80 
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II.3. Организация повышения квалификации  

профессорско-преподавательского состава ИнЭУ 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Рособразования в ЦДОУ института и сторонних организациях.  

Работа по повышению квалификации ППС в ИнЭУ организуется 

кафедрами совместно с отделом кадров на основе перспективного 

(пятилетнего) и годового (на учебный год) планов повышения квалификации. 

 

Таблица 11. 

Сведения о повышении квалификации  

профессорско-преподавательского состава  ИнЭУ 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название курса/час 

Период 

прохождения 
 

Кафедра финансов и учета 
 

Носолева Любовь 

Владимировна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Гусельщикова Надежда 

Бениаминовна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Носолева Любовь 

Владимировна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Тер-Самвелова Наринэ 

Сергеевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Носолева Любовь 

Владимировна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Черниченко Лилия Львовна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

февраль 

 2014 г. 
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или более человек»/72 ч. 

Вотинцева Раиса Сергеевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

Авдеева Лариса Барисовна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

февраль 

 2014 г. 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 

Черниченко Александр 

Нестерович 

Краткосрочное обучение в НОУ ВПО 

«Российский новый университет» по 

программе «Психолого-педагогические 

аспекты применения информационных 

технологий в образовательной практике» 

/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

апрель 

2013 г. 

 

 

 

 

 

январь - 

февраль 

2014 г. 

Юрчишина Галина 

Владимировна 

Повышение квалификации в СКИРО ПК и 

ПРО по дополнительной программе 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях введения ФГОС ВПО/ 78 ч. 

 

декабрь 

2013 г. 

Манкиева Аза Вахидовна 

Обучение в Межрегиональном 

информационном научно-практическом 

центре по программе «Медиация. Базовый 

курс»  /120 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

 

 

 

январь - 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

Шевченко Роман Петрович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

январь - 

февраль 

2014 г. 

Бурим Светлана 

Михайловна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

январь - 

февраль 

2014 г. 

Зуева Нина Ильинична 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

 

январь - 

февраль 

2014 г. 

Панина Ирина Геннадьевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы»/ 72 ч. 

 

январь - 

февраль 

2014 г. 
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Кафедра экономики и управления 
 

Андреева  Рузанна  

Сергеевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Арустамов Эдуард 

Александрович 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Бабаян Альвина Ашотовна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Василенко Людмила 

Николаевна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Гаврилова Наталья 

Евгеньевна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Жильцова Валентина 

Ивановна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

 

февраль-март 

2013 г. 
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Крымская Татьяна 

Николаевна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Кузнецова Екатерина 

Николаевна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Ласковый Александр 

Анатольевич 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Сердюкова Ольга 

Ильинична 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 
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«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

 

Тер-Самвелова Наринэ 

Сергеевна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Туниянц Карина Юрьевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Богданова Элина 

Николаевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

Савченко Дарья Алексеевна Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

Вазагова Фатима 

Викторовна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

Головко Иван 

Александрович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе тренинга 

«Мастерство управления аудиторией 100 

или более человек»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль 

2014 г. 

 

 

 

январь 

2014 г. 
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Кафедра предпринимательского и финансового права 
 

Голец Анатолий 

Викторович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Вильгоненко Ирина 

Михайловна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

Семененко Елена 

Александровна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Тяпченко Оксана 

Анатольевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль 

2014 г. 

 

Аветисян  

Гоар Григорьевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
 

Саркисов  

Роман Робертович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Симонян  

Артур Владимирович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

Ярышева  

Светлана Юрьевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

февраль 

2014 г. 

Анисимова Татьяна 

Николаевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 
 

февраль 

2014 г. 
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

 

Аджимусаев  

Сергей  

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Аджимусаев  

Сергей  

Александрович 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч. 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Преподаватель высшей школы: методика 

преподавания с использованием 

информационных технологий» /72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе  «Методика 

преподавания правовых дисциплин»/72 ч. 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе  

«Педагогика и психология в высшей 

школе»/72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

сентябрь 

2013 г. 

 

 

 

 

январь-

февраль 

2014 г. 

 

февраль-март 

2014 г. 

 

 

Переверзев  Александр  

Сергеевич 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе  

«Инновационные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ВПО третьего 

поколения»/72 ч.  

 

май-июнь 

2013 г. 

 

Кубатко Анатолий 

Николаевич 

Профессиональная переподготовка  

«Менеджер социальной сферы»/500 ч.  

январь-июнь 

2013 г. 

 

Люднева Светлана 

Анатольевна 

Профессиональная переподготовка  

«Менеджер социальной сферы»/500 ч.  

январь-июнь 

2013 г. 

 
 

Кафедра информационных систем в экономике и управлении 
 

Буракова Ирина Сергеевна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

Баранов Роман Дмитриевич  Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

февраль-март 

2013 г. 
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Мартиросян Карина 

Владиковна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

 

 

январь 

2014 г. 

 

Фоменко Ольга Германовна Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Современные информационные 

технологии и интерактивные методы 

обучения»/72 ч.  

февраль-март 

2013 г. 

 

 

 

Баранская Марина 

Федоровна 

 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

январь 

2014 г. 

 

Данилова-Волковская 

Галина Михайловна 

Курс краткосрочной подготовки 

преподавателей по программе 

«Коммуникативно-комплексный подход в 

обучении учащихся высшей школы» /72 ч. 

январь 

2014 г. 

 

 

 

 Таблица 12. 

Проблемные семинары 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Место 

проведения 

Период 

прохождения 

Сердюкова Ольга 

Ильинична 

Семинар «Российский бизнес в 

условиях ВТО. Возможности, 

риски и факторы 

конкурентоспособности» 

 

Семинар «Патентное и авторское 

право. Что необходимо знать 

предпринимателю» 

ООО «Центр 

Делового 

Развития» 

г. Пятигорск 

декабрь 

2013 г. 

 

Жильцова Валентина 

Ивановна 

 

Семинар «Российский бизнес в 

условиях ВТО. Возможности, 

риски и факторы 

конкурентоспособности» 

ООО «Центр 

Делового 

Развития» 

г. Пятигорск 

декабрь 

2013 г. 

 

Кривцова Татьяна 

сергеевна 

Мастер-класс Ирины Хакамады 

«ДАО жизни в эпоху перемен. 

Секреты личного успеха» 

г. Пятигорск 

декабрь 

2013 г. 
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II.4.  Сведения  о персонале организации   

 

Таблица 13. 

Распределение персонала по возрасту 
 

 

                                                                                                                                                                                                 

                14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14. 

Распределение численности основного персонала 

по уровню образования 
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Таблица 15. 

 

Распределение численности внешних совместителей  

по уровню образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16. 

 

Сведения о молодых ученых 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) в ИнЭУ организована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и другими 

локальными актами, регламентирующими научно-исследовательскую 

деятельность. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

развитие и поддержка научных исследований как основы фундаментализации 

образования и базы подготовки работников квалифицированного труда в 

соответствии с потребностями государства и общества. 

В научно-исследовательской деятельности в ИнЭУ принимают участие: 

- профессорско-преподавательский состав института  в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время; 

- студенты при выполнении курсовых, дипломных работ, 

предусмотренных учебным планом, на кафедрах или в других структурных 

подразделениях ИнЭУ в свободное от учебы время; 

- аспиранты, в соответствии с индивидуальными планами их 

подготовки, а также в свободное от учебы (работы) время. 

ИнЭУ самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научно-исследовательской деятельности, определяет виды 

научно-исследовательских работ, состав исполнителей и условия 

финансирования, используя внебюджетные и средства. 

В отчетном периоде  проведены научно-исследовательские работы на 

общую сумму 1558 тыс. рублей.  

Среди Заказчиков НИР института: 

-   ООО «Кавинторг+Ф»; 

-   ООО «Торговый Дом ЮгАлко»; 

-   ООО «РЕВЕЛ-Строй Групп»; 

-   Транспортная компания «Риел-Континент Пятигорск». 
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Таблица 17. 

Сведения о монографиях, изданных в отчетный период 
 

№ 

П/п 
Автор 

Наименование 

работы, ее вид 
Тираж 

Выходные 

данные 

Объем 

  п.л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вазагов 

В.М. 

Новой России нужны 

новые решения 

300 Пятигорск:- 

Издательство 

НОУ ВПО 

«ИнЭУ», 2013 

 

6,4 - 

2. Володин  

Д. Н. 

Модели 

инвестиционной 

политики развития 

регионов и 

федеральное целевое 

инвестирование: 

анализ, проблемы, 

перспективы 

500 Пятигорск:- 

Издательство 

ПГЛУ, 2013 

 

2,2/1 Рудь Н.Ю., 

Носолева 

Л.В. 

3. Яхшибекян 

Э.Н. 

Эффективность 

исполнения, 

отбывания наказания в 

виде обязательных 

работ  

1000 - М.: МГЮУ 

имени  

О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 

ЮСТИЦИЯ, 

2013. 

10,9 - 

 

Таблица 18. 

Сведения об учебных пособиях, изданных в отчетный период 

 

№ 
П/п 

Автор Наименование 

работы, ее вид 

Выходные 

данные 

Объем 

п.л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6  

1. Бадалян Г. Л Сделки с недвижимым 

имуществом в гражданском 

праве (учебное пособие) 

Издательство 

«РИА-КМВ» г. 

Пятигорск, 2013 

6,4 Майшев С.Е. 

2. Садовская  

О. В 

 

Учебно-методическое 

пособие по дисциплине 

«Экологическое право» для 

бакалавров 

СКФУ Институт 

сервиса, туризма 

и дизайна 

(филиал в г. 

Пятигорске) 

Пятигорск. 2013  

1,0 - 

3. Мещерякова 

А. В 

 

Учебное пособие по «Теории 

государства и права» с 

грифом УМО СКФО (2 и 3 

главы) 

Пятигорск: 

ФГАОУ ВПО 

«СКФУ», филиал 

в г. Пятигорске, 

2013  

14/2 Мазуренко 

А.П., 

Шебзухова 

Т.А.,  

Струсь К.А., 
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Исаков И.Н., 

Антонова 

Е.В., 

Арутюнова 

М.Г. 

4. Савченко 

Д.А. 

Введение в специальность 

(Учебное пособие) 

Рекомендовано УМО по 

образованию в области 
природообустройства  
и водопользования  

в качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» 

Пятигорск: Изд-

во ИнЭУ, 2013    

1,3 

 
- 

Управление трудовыми 

ресурсами 

(Учебное пособие) 

Рекомендовано УМО по 

образованию в области 

природообустройства и 

водопользования в качестве 

учебного пособия для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Пятигорск: Изд-

во ИнЭУ, 2013   

1,1 

 
- 

Управление человеческими  

ресурсами 

(Учебное пособие) 

Рекомендовано УМО по 

образованию в области 

природообустройства и 

водопользования в качестве 

учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Менеджмент» 

Пятигорск: Изд-

во ИнЭУ, 2013   

1,2 

 
 

5. Мартиросян 

К.В. 

 

 

Программа для ЭВМ 
«Система поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-курортный 

комплекс»  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2013610420.– М.: 

2013.    

2/1,5 Зюзин А.С., 

Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

А.В. 

6. Мартиросян 

А.В. 

 

 

Программа для ЭВМ 
«Система поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-курортный 

комплекс»  (статья) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2013610420.– М.: 

2013. 

1,5/0,3 Зюзин А.С., 

Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

К.В. 
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Программа для ЭВМ 
«Информационная система 

«Регулятор» (статья) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2013661084.– М.: 

2013. 

0,5/0,1 Мамедов 

Р.А., 

Мартиросян 

К.В., 

Антонов В.Ф

. 

 

Таблица 19. 

Список опубликованных статей  ППС  ИнЭУ  

 ( за отчетный период) 

 
№ 

П/п 
Автор Наименование 

работы, ее вид 

Выходные данные Объем 

п.л. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Носолева 

Л.В. 

 

Патентная система 

налогообложения: 

сравнительный 

анализ 

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика. Сборник 

статей по материалам III-

ей Всероссийской 

научно-практической 

конференции, Институт 

экономики и управления 

г. Пятигорск 17 мая 

2013г.– Пятигорск: 

ИнЭУ, 2013. – 168с. – 

С.91-94. 

0,2 - 

2 К проблеме 

обеспечения 

экономической, 

финансовой и 

технологической 

безопасности России 

в условиях мировых 

глобализационных 

процессов 

(статья ВАК) 

 

 

Журнал «Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал» №12 

1,2 /0,4 Володин 

Д.Н. 

Рудь Н.Ю. 

3 Положение 

экономики России в 

процессе 

взаимодействия с 

мировой финансово-

экономической 

системой 

(статья ВАК) 

Экономика и 

предпринимательство 

№12 ч.2 2013 – 991 – с. 

30-40 

1,2/0,4 Володин 

Д.Н. 

Прижигалин

ский В.П. 
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4 К вопросу о 

положении 

экономики России в 

процессе 

взаимодействия с 

мировой финансово-

экономической 

системой 

(статья ВАК) 

«Экономика. 

Предпринимательство. 

Окружающая среда. 

ЭПОС» №12 

1,2/0,6 Володин 

Д.Н. 

 

5 Авдеева Л.Б. 

 

Проблемы 

дальнейшего 

существования 

расходов будущих 

периодов 

(тезисы) 

Материалы                      

III Всероссийской      

научно-практической 

конференции 17 мая 

2013 г. сборник статей 

ИнЭУ г.Пятигорск, 

2013г. 

0,2 - 

6 Володин 

Д.Н. 

 

Социально-

экономические 

аспекты русофобии в 

России на 

современном этапе 

(статья) 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика» ч.3 Пятигорск, 

2013 

0,3 - 

7 Роль и значение 

факторов 

международного 

разделения труда в 

защите интересов и 

повышения 

конкурентоспособно

сти национальной 

экономики России 

(статья ВАК) 

Журнал "Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" №11 

1,2/0,6 Рудь Н.Ю. 

8 К проблеме 

обеспечения 

экономической, 

финансовой и 

технологической 

безопасности России 

в условиях мировых 

глобализационных 

процессов 

(статья ВАК) 

Журнал "Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" №12 

1,2/0,4 Рудь Н.Ю., 

Носолева 

Л.В. 

9 Положение 

экономики России в 

процессе 

взаимодействия с 

мировой финансово-

экономической 

системой 

(статья ВАК) 

Экономика и 

предпринимательство 

№12 

1,2/0,4 Носолева 

Л.В. 

Прижигалин

ский В.П. 



53 
 

10 Проблемы 

структурно-

технологической 

модернизации 

экономики РФ  в 

условиях 

глобального 

финансового кризиса 

(статья ВАК) 

Экономика и 

предпринимательство 

№12 

1,2/06 Прижигалин

ский В.П. 

11 К вопросу о 

положении 

экономики России в 

процессе 

взаимодействия с 

мировой финансово-

экономической 

системой 

(статья ВАК) 

«Экономика. 

Предпринимательство. 

Окружающая среда. 

ЭПОС» №12 

1,2/0,6 Носолева 

Л.В. 

12 Вотинцева 

Р. С. 

 

К вопросу о 

внедрении 

соглашения «Базель 

III» и его влиянии на 

повышение 

финансовой 

устойчивости 

коммерческого банка  

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика», г. Пятигорск, 

2013 г. 

0,26/ 

0,13 

 

Н.С. Тер-

Самвелова 

13 Отношение 

российской 

банковской системы 

к оценке финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

банков  

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика», г. Пятигорск, 

2013 г. 

0,2 - 

14 Интеграция понятия 

финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

банков в российскую 

банковскую систему  

(статья) 

Материалы научно-

практической 

конференции «Миссия 

молодежи в науке», 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

(электронный сборник), 

2013 г. 

0,14 - 

15 Гусельщико

ва Н.Б 

 

История 

возникновения и 

развития института 

государственного 

социального 

страхования 

(статья) 

Материалы III 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика»,2013 

0,3 - 

16 Салагаева  

Е. А 

Модели бюджетного 

федерализма и их 

эффективность  

(статья) 

Сб. статей VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

0,3 - 
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ученых «Наука и 

устойчивое развитие»  – 

Нальчик:  Кабардино-

Балкарское региональное 

отделение  

общероссийской  

общественной 

организации 

«Российский союз 

молодых ученых», 2013. 

– 268с. - 237-239с. 
17 К вопросу о 

механизме 

финансового 

регулирования  

территориального 

развития (статья) 

3-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Институты 

и механизмы 

инновационного 

развития: мировой опыт 

и российская практика» г. 

Курс, 25 октября 2013г.-

376с. – 277-281с. 

0,4 - 

18 Проблемы 

межбюджетных 

отношений в РФ и 

направления их 

оптимизации 

(статья) 

III международная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

экономики, организации  

и управления в России и 

мире» г. Прага, Чешская 

республика, 22 октября 

2013г. – 389с. - 248-252с. 

0,5 - 

19 Особенности 

вертикального 

выравнивания в 

российской модели 

бюджетного 

федерализма 

(статья) 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика», г. Пятигорск, 

17 мая 2013г. – 94-97с. 

0,4 - 

20 Тер-

Самвелова  

 Н. С 

К вопросу о 

внедрении 

соглашения «Базель 

III» и его влиянии на 

повышение 

финансовой 

устойчивости 

коммерческого банка 

 

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика:  Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей. – Пятигорск, 

Издательство НОУ ВПО 

«ИнЭУ», 2013. 

0,3/ 

0,15 
Вотинцева 

Р.С. 

21 Совершенствование 

платежного оборота 

как фактор 

повышения 

надежности 

банковской системы 

России 

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика:  Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей. – Пятигорск, 

Издательство НОУ ВПО 

0,6/ 

0,4 
Капинос З.С. 
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«ИнЭУ», 2013. 

22 Особенности 

контроля над 

капиталом 

коммерческих 

банков по степени 

концентрации 

собственности 

 

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика:  Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей. – Пятигорск, 

Издательство НОУ ВПО 

«ИнЭУ», 2013. 

0,6 - 

23 Богданова  

Э. Н 

К вопросу об 

управлении 

изменениями в 

современной 

организации 

(статья) 

Управление 

экономическими 

системами (электронный 

научный журнал), 2013. - 

№11 (59). Рубрика: 

теория управления. 

Режим доступа к журн.: 

http://uecs.mcnip.ru.  

0,8 - 

24 Вазагова  

Ф. В 

ИНКУБАТОРЫ 

МАЛОГО 

ИННОВАЦИОННОГ

О БИЗНЕСА: 

перспективы и 

практика применения 

(статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г. 

Пятигорск ИнЭУ 2013 

0,4  

Вазагов В.М. 

25 Василенко 

Л. Н 

К проблемам 

макроэкономической 

статистики (статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г.Пятигорск  

ИнЭУ, 2013 

0,3 - 

26 Кибишева  

С. М 

Спортивно-

оздоровительный 

туризм в Карачаево-

Черкесской 

республике 

(статья) 

Университетские чтения-

2013: материалы научно-

методических чтений 

ПГЛУ. – Часть XI. – 

Пятигорск: Изд-во 

ПГЛУ, 2013. – С. 79-82.   

0,2 - 

27 Рекреационная 

физическая культура 

как социально 

значимый феномен 

современного 

общества 

(статья) 

Актуальные вопросы 

физической культуры, 

спорта и туризма: 

инновации и 

перспективы развития. 

Материалы I 

международной научно-

практической 

конференции. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 

– С. 50-54. 

0,2 - 

28 Кривцова 

Т.С 

Проблемы 

территориального 

маркетинга региона 

Кавказских 

Материалы 

всероссийской  научной 

конференции «Вузовская 

наука Северо-

0,3 

/16,5 

 

- 
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Минеральных Вод 

(статья) 

Кавказскому 

федеральному округу» / 

под ред.Т.А. 

Шебзуховой, 

И.М.Першина, А.И. 

Чернобабова. – 

Пятигорск, ФГАОУ ВПО 

«СКФУ» (филиал) в 

г.Пятигорске, 2013.-

Т.1(ч.II).278 с. (В 

четырех томах) 
29 Крымская 

Т.Н. 

Роль рекламы в 

продвижении 

товаров и услуг на 

рынке (статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г. 

Пятигорск ПКЭУ 2013 

0,2  Бритвина 

В.Ю. 

30 Влияние рекламных 

кампаний на 

продажи 

турпродукта 

(статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г. 

Пятигорск ПКЭУ 2013 

0,3 Мураева 

К.Д. 

31 Перспективные 

направления 

развития туризма в 

России (статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г. 

Пятигорск ПКЭУ 2013 

0,4  Дзасежева 

М.З. 

32 Особенности и 

организация рекламы 

национального 

туристского 

продукта (статья) 

Материалы научно-

методической 

конференции г. 

Пятигорск ИнЭУ 2013 

0,4  - 

33 Савченко 

Д.А. 

Роль кластерного 

подхода в развитии 

региона (статья) 

III Всероссийская научая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов: «Молодая 

наука XXI века – за мир 

без проблем»2013 

0,25 

- 

34 Сердюкова 

О.И 

Информатизация 

региона СКФО – 

цели, принципы и 

задачи реализации 

(статья) 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в жизни 

современного человека» 

– Издательство ЦПМ 

«Академия Бизнеса». - 

2013.  

0,2 - 

35  Управление 

устойчивым 

региональным 

развитием: 

воспроизводственны

й подход 

(статья) 

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика» - Издательство 

«ИнЭУ» - 2013. 

0,6 - 



57 
 

36 Анимационная 

деятельность как 

средство 

социального 

воспитания 

студентов вуза 

(статья) 

III Всероссийская 

научная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Молодая наука XXI века 

– за мир без проблем» - 

Издательство «ИнЭУ» - 

2013. 

0,1 - 

37 Гаврилова  

Н. Е 

Прогнозирование 

развития 

экологического 

туризма в СКФО  

(статья) 

 

Тамбов, 2014 0,3 - 

38 Аджимусаев  

С.А 

Проблемы правового 

регулирования  

искусственных 

методов 

репродукции 

человека по 

законодательству 

Российской 

Федерации (статья) 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика» 30 мая 2013 

Пятигорск, 2013 

0,3 - 

39 Привлечение 

преподавателей, 

имеющих стаж 

практической 

работы, к процессу 

реализации ООП 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 030900 

«Юриспруденция» 

(статья) 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

образование: проблемы и 

опыт решения» 

(Георгиевск, 14 июня 

2013). – Георгиевск: 

ФГБОУ «РГГУ» в г. 

Георгиевске 

Ставропольского края, 

2013. 

0,3 - 

40 Проблемы правового 

регулирования  

искусственных 

методов 

репродукции 

человека по 

законодательству 

Российской 

Федерации (статья) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика» (Часть 1). 

Пятигорск, 2013. 

 

0,3 - 

41 Бадалян Г. Л 

 

Характер 

политического 

лидерства и властные 

структуры (статья) 

Гуманитарные и 

естественные науки: 

современные тренды в 

изменяющемся мире 

(сборник материалов), г. 

Пятигорск, 2013 

0,22 - 
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42 Предмет судебного 

права (статья) 

Государство и общество 

в XXI веке: проблемы и 

тенденции развития. // 

ПА «Март». Пятигорск, 

2013 

0,22 - 

43 Безопасность 

личности как 

принцип уголовного 

судопроизводства 

(статья) 

Государство и общество 

в XXI веке: проблемы и 

тенденции развития. // 

ПА «Март». Пятигорск, 

2013 

0,22 

 
- 

44 Данилова 

(Карганова) 

 Б. Г 

Гражданско-

правовой механизм 

определения размера 

компенсации 

морального вреда 

(статья) 

Збірник наукових праць 

Міжнародної наукової 

Інтер--конференції 

«Приватне право в 

умовах глобалізації: 

теоретичні та практичні 

аспекти». / За ред. П.М. 

Шапірка, І.Г. Оборотова. 

(м. Миколаїв, Україна 17 

травня 2013 року). - 

Миколаїв: Іліон, 2013.   

0,45/0,

25 
Переверзев 

А.С. 

45 Порядок исчисления 

и продления сроков 

содержания под 

стражей 

(статья) 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современные угрозы 

обществу и государству: 

способы противостояния 

правоохранительных 

органов». (24-25 мая 

2013). Нальчик: Северо-

Кавказский институт 

(филиал) Краснодарского 

университета МВД 

России, 2013. 

0,4/0,2 Саркисов 

Р.Р. 

46 Виндикационный иск 

как безусловный 

способ защиты права 

собственности 

 (ВАК статья) 

Российский судья. – 

2013. - № 7. 

0,7/0,2

3 
Симонян 

А.В.  

Переверзев 

А.С. 

47 Способ совершения 

преступления как 

квалифицирующий 

деяние признак 

(ВАК статья) 

Российский судья. – 

2013. - № 7. 

0,25/ 

0,1 
Саркисов 

Р.Р. 

48  Согласительные 

процедуры  

в юридической 

деятельности 

(статья) 

Социально-

экономические аспекты 

развития Северо-

Кавказского округа. 

Сборник научных трудов 

ИнЭУ за 2013 год. 

Пятигорск 2013.  

Депонирование. ИНИОН 

0,6/0,2 Цатурян Т.В. 

Гаглоева 

Л.А. 
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РАН,  

г. Москва  

49 Правовые санкции  

по законодательству 

зарубежных стран 

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика» (1 марта 2013). 

В 2-х частях. Часть 1.  

Пятигорск, 2013. 

0,3 - 

50 Кубатко А Н Нарушение 

налогового 

законодательства РФ 

на современном 

этапе (статья) 

Сборник научных трудов 

студентов филиала ГОУ 

ВПО РГСУ в Пятигорске. 

– Пятигорск: РИА-КМВ, 

2013. – С.150-159. 

0,12/ 

0,06 
Дехтерева  

З. А. 

 

51 Совершенствование 

процедуры уплаты 

налогов (статья) 

Сборник научных трудов 

студентов филиала ГОУ 

ВПО РГСУ в Пятигорске. 

– Пятигорск: РИА-КМВ, 

2013. – С.160-169. 

0,12/ 

0,06 
Ракитянская 

А.А. 

52 Люднева  

С. А 

Инвестиционные 

перспективы 

приобретения жилья 

молодыми семьями  

(статья) 

Сборник материалов по 

итогам Всероссийской 

заочной научно-

практической  

конференции «Молодежь 

в современной 

экономической науке» - 

Пятигорск: филиал 

СКФУ в г. Пятигорске, 

2013. С, 155- 160. 

0,4 - 

53 Механизм принятия 

законов о налогах и 

сборах в России на 

современном этапе 

развития налоговой 

системы  

(статья) 

Сборник научных трудов 

студентов филиала ГОУ 

ВПО РГСУ в Пятигорске. 

– Пятигорск: РИА-КМВ, 

2013. – С.180-193. 

0,4 - 

54 Сущность 

взаимоотношений 

власти и 

налогоплательщиков 

в современном 

обществе 

(статья) 

Сборник научных трудов 

студентов филиала ГОУ 

ВПО РГСУ в Пятигорске. 

– Пятигорск: РИА-КМВ, 

2013. – С.193-206. 

0,45 - 

55 Переверзев 

А.С 

Становление 

института нотариата 

в ходе проведения 

реформы 1864 г. 

(статья) 

Материалы III 

Международной научно-

практической 

конференции. / Под общ. 

Ред. А.В. Рагулина, М.С. 

Шайфуллина. (г. Уфа, 8 

0,3 

/0,15 
Карганов 

М.М. 
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февраля 2013 г.). – Уфа: 

Евразийский научно-

исследовательский 

институт проблем права, 

2013. – С. 130-132. 
56 Наследственное 

право по Псковской 

судной грамоте 

(статья) 

Вестник социально-

педагогического 

института. 2013. № 1 (6) / 

Соц.-пед. Инст. – 

Дербент, 2013. – С. 41-45. 

0,3 - 

57 Гражданско-

правовой механизм 

определения размера 

компенсации 

морального вреда 

(статья) 

Збірник наукових праць 

Міжнародної наукової 

Інтер--конференції 

«Приватне право в 

умовах глобалізації: 

теоретичні та практичні 

аспекти». / За ред. П.М. 

Шапірка, І.Г. Оборотова. 

(м. Миколаїв, Україна 17 

травня 2013 року). - 

Миколаїв: Іліон, 2013. - 

190 с 

0,3/ 

0,15 
Данилова 

Б.Г. 

58 Виндикационный иск 

как безусловный 

способ защиты права 

собственности  

(ВАК статья) 

Российский судья. - 

2013. - № 8. - С. 14-17. 

0,6 /0,4 Данилова 

Б.Г., 

Симонян 

А.В.  

60 Соловьёв   

Е. С 

Проблема 

утилизации ТБО в 

регионе КМВ 

(статья) 

Материалы круглого 

стола на тему 

«Кавказские 

Минеральные Воды: 

проблемы и перспективы 

правовой охраны 

окружающей среды, 

природопользования и 

обеспечение 

экологической 

безопасности». – 

Пятигорск: ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2013 . 

 

0,3/0,1 Белокопытова 
Н.Ю. 

61  К вопросу правового 

регулирования 

обращения с 

отходами в регионе 

как один из факторов 

устойчивого 

развития региона 

КМВ (статья) 

 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Понимание государства 

и права. Подходы и 

проблемы». (7-9 июня 

2013 г.) посвящена 

памяти члена-

корреспондента РАН, 

доктора юридических 

0,3/0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белокопытова 

Н.Ю. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20155475
http://elibrary.ru/item.asp?id=20155475
http://elibrary.ru/item.asp?id=20155475
http://elibrary.ru/item.asp?id=20155475
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135255
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135255&selid=20155475
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 наук, профессора 

Геннадия Васильевича 

Мальцева. – Пятигорск: 

«РГТЭУ», 2013. 
62  Совершенствование 

законодательства и 

правоприменительно

й практики в сфере 

реализации 

конституционного 

права человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации на 

благоприятную 

окружающую среду 

(статья) 

Государство и общество 

в 21 веке: Проблемы и 

тенденции развития. - 

Сборник научных статей. 

Пятигорск: РИА-КМВ, 

2013. 

0,3/0,1 Белокопытова 

Н.Ю. 

63 Титенко  

Ю. А 

Судебно-правовая 

политика Российской 

Федерации: вопросы 

теории и практики 

(статья) 

 

Научный сборник 

«Актуальные проблемы 

современной науки» 

(Научный журнал 

«Актуальные проблемы 

современной науки» и  

издательства 

«Спутник+»), материалы 

VIII Международной 

научно-практической 

конференции. – М., 2013. 

0,37  - 

64 Исторический опыт 

заключения 

акционерных 

соглашений в России 

и за рубежом 

(статья) 

Материалы Региональной 

научно-практической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов: «Молодежь и 

наука: реальность и 

перспективы». – 

Ессентуки, НОУ ВПО 

«ЕИУБиП».2013  

0,25  - 

65 Law-making policy as 

a study and 

educational subject 

(статья)  

Science and Education // 

National of the IV 

international research and 

practice conference vol.1. 

Munich, 2013. P. 295-299.   

0,3 / 

1,5  
Мазуренко 

А.П. 

66 Бойко Н. А Новые возможности 

гражданского 

общества в СКФО в 

антикоррупционной 

экспертизе (статья) 

Наука. Инновации. 

Технологии № 1, 2013 

 Голец А.В. 

67 Голец А. В Новые возможности 

гражданского 

общества в СКФО в 

антикоррупционной 

экспертизе (статья) 

Наука. Инновации. 

Технологии № 1, 2013г. 

ВАК 

 Бойко Н.А. 



62 
 

68 Приворот-

ская  Е.Е 

Религия как фактор 

политической жизни 

общества (тезисы) 

Сборник научных трудов 

по материалам 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные вопросы в 

научной работе и 

образовательной 

деятельности», 31 января 

2013. – Тамбов, 2013. 

0,3 - 

69 Фоменко 

 О. Г 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения (статья) 

Пятигорск, НОУ ВПО 

ИнЭУ, III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика», 2013. 

0,25 

- 

70 Тяпченко О. 

А 

Правовое воспитание 

как основное 

средство  

формирования и 

повышения уровня 

правовой культуры 

современной 

молодежи в России 

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: Материалы III 

Всероссийской  научно-

практической 

конференции. Сб. статей.  

Пятигорск: Издательство 

НОУ ВПО «ИнЭУ», 2013 

0,3 - 

71 Мещерякова  

А.В 

Правотворческая 

политика Александра 

II:  уроки и 

современность 

(статья) 

Правотворческая 

политика. Ежегодник.- 

Москва-Саратов-

Минводы: ООО 

«РИА_КМВ»,  2013.№1. 

– С.44-46. 

0,2/0,1 Цатурян Т.В. 

72 Понятие принципа 

права в контексте 

правотворческой 

политики (статья) 

Правотворческая 

политика. Ежегодник.- 

Москва-Саратов-

Минводы: ООО 

«РИА_КМВ»,  2013.№1. 

– С.69-71. 

0,2/0,1 Цатурян Т.В. 

73 Антикоррупционная 

политика в России: 

историко-правовой 

аспект (ВАК статья) 

 Журнал «Закон и право» 

2013. №6. - С. 27-29. 

0,2/0,1 Акопова 

С.Н. 

74 Особенности 

идеологии 

превосходства 

правящей верхушки 

в мировой истории. 

Features superior 

ideology of the ruling 

elite in world history 

(статья) 

2 Conference European 

Applied Sciences: modern 

approaches in scientific 

researches (Volume 1) / 

18-19.02.2013. Stuttgart, 

Germany. P 108-109. 

0,01 - 
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75 Некоторые аспекты 

брачно-семейных 

отношений по 

законам Ману 

(статья) 

Сборник студенческих 

работ Юридического 

факультета за II-е 

полугодие - Пятигорск: 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 

филиал в г. Пятигорске, 

2013.- С.13-16 

0,2/0,1 Белозерова 

Е.Д. 

76 Общая 

характеристика 

уголовно-правовых 

норм Польши в 

средние века 

(статья) 
 

Сборник студенческих 

работ Юридического 

факультета за II-е 

полугодие - Пятигорск: 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 

филиал в г. Пятигорске, 

2013.- С.76-80 

0,25/ 

0,1 
Панахно 

М.В. 

77 Основные подходы к 

пониманию правовой 

культуры (статья) 

 

Сборник студенческих 

работ Юридического 

факультета за II-е 

полугодие - Пятигорск: 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 

филиал в г. Пятигорске, 

2013.- С.119-123 

0,25/ 

0,1 
Уришева 

Д.Б. 

78 Особенности 

развития государства 

и права в странах 

Древнего Востока 

(статья) 
 

Сборник студенческих 

работ Юридического 

факультета за II-е 

полугодие - Пятигорск: 

ФГАОУ ВПО «СКФУ», 

филиал в г. Пятигорске, 

2013.- С.149-155 

0,3/0,1 Эциева И.С. 

79 Великая Хартия 

Вольностей - 

основополагающий 

конституционный 

акт Англии (статья) 

Сборник материалов I 

Всероссийской 

студенческой научной 

конференции 

«Юридическая наука и 

практика: взгляд 

молодых ученых» - 

Рязань: Изд-во 

«Концепция», 2013.- 

С.31-32.   

0,1/ 

0,05 
Кондракова 

Н.Н. 

80 Коррупция как 

главное препятствие 

демократических 

преобразований в 

России (статья) 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные проблемы 

юридической науки», 

Секция 1. Специальность 

12.00.01. Краснодар, 

ЦНТИ, 2013. – С. 6-10.  

0,3/ 

0,15 
Акопова 

С.Н. 

81 Буракова 

И.С 

 

Инженерно-

техническое 

образование ив 

системе высшего 

професионального 

образования (статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: материалы III 

всероссийской  науч.-

практ. конф. Сборник 

статей. Пятигорск, 2013 

 

0,2/ 

0,1 
Ботвинева 

Н.Ю. 
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82 Исследование 

влияния погодных 

условий на величину 

коэффициента 

сцепления шин с 

дорожным 

 Покрытием 

(статья) 

Фундаментальные 

исследования, г. Москва, 

2013. - №11(часть 3) 

0,5/0,2 Ботвинева 

Н.Ю. 

Стрельцова 

Т.Н. 

Нестерчук 

А.В. 

83 Манкиева  

А. В 

Экономические 

проблемы туризма в 

СКФО 

(статья) 

Сборник ИНОН РАН 

2013 

0,1 - 

84 Бурим  С. М Налоговые 

преступления в 

истории уголовного 

права России 

(тезисы) 

 

Молодая наука XXI века 

– за мир без проблем: 

Материалы III 

Всероссийской  научной  

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов. Сборник 

статей. Часть 1.- 

Пятигорск: Изд-во НОУ 

ВПО «ИнЭУ», 2013. – 

106 с. 

0,3/ 

0,15 
- 

85 Межэтнические 

конфликты и 

способы их 

урегулирования 

(тезисы) 

 

Молодая наука XXI века 

– за мир без проблем: 

Материалы III 

Всероссийской  научной  

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов. Сборник 

статей. Часть 1.- 

Пятигорск: Изд-во НОУ 

ВПО «ИнЭУ», 2013. – 

106 с. 

0,3/ 

0,15 
- 

86 Правовая культура 

юриста и ее 

основные элементы 

(тезисы) 

 

Молодая наука XXI века 

– за мир без проблем: 

Материалы III 

Всероссийской  научной  

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов. Сборник 

статей. Часть 1.- 

Пятигорск: Изд-во НОУ 

ВПО «ИнЭУ», 2013. – 

106 с. 

0,3/ 

0,15 
- 

87 Современные 

представления о 

расах и этносах 

 (тезисы) 

 

 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей. – Пятигорск: Изд-

во НОУ ВПО «ИнЭУ», 

0,25 - 
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2013. –               С. 8-10. 

88 Модернизация 

российского 

образования на 

современном этапе 

(статья ВАК) 

«Научный потенциал 

молодежи: будущее 

России»: материалы 

международной научно-

практической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов. 25-26 апреля, 

2013 г, ч. 2. Научные 

статьи молодых ученых и 

аспирантов / Под ред. 

Л.А.Тхабисимовой 

д.ю.н., проф. – 

Пятигорск: Северо-

89Кавказский институт-

филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ, 2013. – 

468 с.  

0,5 - 

89 Причины 

социальных 

конфликтов в 

организациях 

(статья) 

 

Научный вестник 

Южного федерального 

округа.     № 4 (24) 

октябрь-декабрь. Из-во 

«МарЛен-Сайнс», 2013. – 

С. 3-6. 

0,3 - 

90 Социальный аспект 

приспособления 

сельских жителей к 

политике 

экономического 

давления 

(статья) 

Депонированный 

сборник 

0,5 - 

91 Гукосьянц  

О. Ю 

К вопросу о кодовом 

характере 

коммуникации (на 

примере 

компьютерно-

опосредованной 

коммуникации) 

(статья) 

Новое в когнитивной 

лингвистике XXI века: 

сборник научных статей / 

отв. ред. М.В. Пименова. 

– Киев: Издательский 

дом Д. Бураго, 2013. 

(Серия «Концептуальные 

исследования». Вып. 20) 

– С. 67-72 

0,4   - 

92 Черниченко 

А. Н 

Влияние инвестиций 

на социально-

экономическое 

развитие региона 

(статья) 

Пути развития науки и 

образования в 

современных условиях. 

Материалы 

международного 

симпозиума. Научный 

вестник №1/2013 (Сочи, 

21-24 февраля 2013г.) – 

Пятигорск: АНО 

0,25 - 
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СКАИТОН, 2013  – 291 с. 

93 Юрчишина  

Г. В 

Контентные 

включения 

олимпийского 

компонента на 

уроках английского 

языка (статья) 

Современные теории 

обучения иностранным 

языкам и культурам и 

критерии их валидности 

(сборник статей по 

материалам 

международного научно- 

методического 

симпозиума 

Лемпертовские чтения 

XV). - Пятигорск: ПГЛУ, 

2013. С. 270-273 

0,2/  

0,1   
Плоскова 

И.Е. 

94 Имплицитная 

коммуникация 

живых систем 

(тезисы) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: материалы 

всероссийской научно-

практической 

конференции. – 

Пятигорск: ИнЭУ, 2013. 

С. 28-30. 

0,2   - 

95 Анисимова  

Т. Н 

Актуальные вопросы 

современного 

уголовного 

законодательства 

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика». Сборник 

статей. Пятигорск, 2013.   

– С. 116-118. 

0,35 - 

96 Ильясова  

 Р. А 

Гуманизация 

отбывания наказаний 

как основное условие 

обеспечения 

правового положения 

осужденных в местах 

лишения 

свободы (статья) 

Социально-

экономические аспекты 

развития Северо-

Кавказского округа. 

Сборник научных трудов 

ИнЭУ за 2013 год.  

Пятигорск 2013.  

Депонирование. ИНИОН 

РАН,  

г. Москва  

0,6 - 

97 Влияние 

криминальной 

субкультуры на 

преступное 

поведение 

подростков (статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой  

треугольник: 

образование, наука и 

практика»  

(1 марта 2013). В 2-х 

частях. Часть 1.  

Пятигорск, 2013. 

0,2 - 
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98  Феномен 

«привыкания  

к преступности» и 

его негативные 

последствия» 

(статья) 

Вестник Ессентукского 

Института Управления 

Бизнеса и Права. Выпуск 

7. Ессентуки, 2013. 

0,3 - 

98 Саркисов   

Р. Р 

Способ совершения 

преступления как 

квалифицирующий 

деяние признак 

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика». Сборник 

статей. Пятигорск, 2013.   

– С. 149-152. 

0,35 - 

99 Порядок исчисления 

и продления сроков 

содержания под 

стражей (статья)  

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современные угрозы 

обществу и государству: 

способы противостояния 

правоохранительных 

органов» 24-25 мая 2013 

г. Северо-Кавказский 

институт (филиал) 

Краснодарского 

университета МВД 

России.  г. Нальчик. 

0,4/0,2 Данилова 

Б.Г. 

100 Способ совершения 

преступления как 

квалифицирующий 

деяние признак 

(ВАК статья)  

Российский судья. 2013. 

№ 10. – С. 16-18.  

0,35/ 

0,2 
Данилова 

Б.Г., 

Цатурян Т.В. 

101 Симонян   

А. В. 

Новеллы 

гражданского 

процессуального 

законодательства – 

интеграция в 

международное 

правовое 

пространство 

(статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика». Сборник 

статей. Пятигорск, 2013.   

– С. 152-157. 

0,6 – 

102 Договор подряда и 

судебно-арбитражная 

практика (статья) 

Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Золотой 

треугольник: 

образование, наука и 

практика». Сборник 

статей. Пятигорск, 2013.   

– С. 157-161. 

0,4 – 
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103  Виндикационный иск 

как безусловный 

способ защиты права 

собственности (ВАК 

статья) 

Российский судья. 2013. 

№ 8. – С.14-17. 

0,6/0,4 Данилова 

Б.Г., 

Переверзев 

А.С. 

104 Яхшибекян  

Э. Н 

Карательное и 

восстановительное 

свойство наказания 

как средство 

достижения его 

целей (статья) 

 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей.– Пятигорск: 

Издательство НОУ ВПО 

«ИнЭУ», 2013 

0,3 

 
- 

105 Соотношение 

избрания меры 

пресечения при 

наличии 

достаточного 

основания полагать, 

что обвиняемый, 

подозреваемый 

может продолжать 

заниматься 

преступной 

деятельностью с 

принципом 

презумпции 

невиновности  

(статья) 

Золотой треугольник: 

образование, наука и 

практика: Материалы III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. Сборник 

статей. – Пятигорск: 

Издательство НОУ ВПО 

«ИнЭУ», 2013 

0,4 

 
Симонян 

А. М. 

106 Данилова-

Волковская 

Г. М 

 

Система 

взаимоотношений 

власти бизнеса и 

образования в целях 

повышения 

эффективности 

научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности  

(тезисы) 

Материалы VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С.  31-33 

0,2 - 

107 Компаративный 

анализ 

статистической и 

динамической 

теории баланса  

(тезисы) 

Материалы VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С. 136-138 

0,2/ 

0,1 
Прудникова 

Н.А. 

108 Система учета и 

анализа материально-

производственных 

запасов в 

Материалы VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

0,2/ 

0,1 
Саенко М.А., 

Афанасова 

М.В. 
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коммерческой 

деятельности 

организации 

 (тезисы) 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С.  37-39 
109 

Расчет наличными и 

безналичными 

средствами в 

коммерческой 

организации 

(тезисы) 

Материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С. 134-136 

0,2/ 

0,1 
Григорьева 

Г.В. 

110 Интеллектуальная 

собственность в 

экономико-правовом 

аспекте Российской 

Федерации (тезисы) 

Материалы VIII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013. - С. 136-138 

0,2/ 

0,1 
Прудникова 

Н.А. 

111 Современные 

теоретические 

положения 

бухгалтерского учета 

 (тезисы) 

Материалы VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С.  39-41 

0,2/ 

0,1 
Терещенко 

Т.М., 

Савина О.В. 

112 Влияние состава 

модифицирующих 

систем на свойства 

ориентированных 

полипропиленовых 

нитей и оптимизация 

технологического 

процесса 

производства тканой 

тары   

(тезисы) 

Материалы VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции молодых 

ученых «Наука и 

устойчивое развитие». - 

Нальчик, «Принт Центр», 

2013.- С.  34-37 

 

0,3/ 

0,15 
Кузьмина 

А.А. 

113 Направление 

совершенствования 

бюджетной политики 

региона (статья 

ВАК) 

Экономика и 

предпринимательство № 

10 Международный 

журнал независимых 

экономистов. М.:  

2013.С.154-157 

0,5/ 

0,3 
Берова М.Ю. 

Медведева 

Н.П., 

Григорьева 

Т.В. 

114 Анализ поступлений 

в бюджет и влияния 

налоговых доходов 

на социально-

экономическую 

политику 

государства (статья 

Экономика и 

предпринимательство № 

10 Международный 

журнал независимых 

экономистов. М.: 2013.- 

С.  53-59 

0,8/ 

0,2 
Афанасова 

М.В., 

Терещенко 

Т.М., 

Савина Т.В. 
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ВАК) 

115 Инновационный 

подход в управлении 

как необходимое 

условие реализации 

кластерной политики 

государства (статья 

ВАК) 

Вестник №31, научный и 

общественно-

политический журнал. 

М.:  ООО «Сам 

Полиграфист», 2013 - С.  

76-82 

0,5/ 

0,25 
Холопенкова 

Е.В. 

116 Стратегическая 

доктрина северо-

кавказского региона: 

иновационно-

инвестиционная 

составляющая 

(статья ВАК) 

Вестник №32, научный и 

общественно-

политический журнал. 

М.: ООО «Сам 

Полиграфист», 2013.- С. 

68-74 

 

0,5/ 

0,25 
Холопенкова 

Е.В. 

117 Степаненко 

Г. А 

 

Занимательные 

задачи по математике 

для младших 

школьников (статья) 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

Материалы научно-

практической 

конференции, СГПИ, 

2013. 

0,3 - 

118 Авторские 

свидетельства на 

изобретения (статья) 

№ 88732 от 26.04.1974 

№ 153763 от 05.01.1981 

№ 297701 от 02.09.1988 

№ 302030 от 05.10.1988 

№315931 от 26.05.1989 

0,2 - 

119 Мартиросян 

А .В. 

 

Application of the 

bayesian network for 

the development of 

decision support 

system «Sanatorium-

and-spa resorts» 

(статья) 
 

Применение 

Байесовских сетей в 

разработке системы 

поддержки принятия 

решений 

«Санаторно-

курортный 

комплекс» (статья) 

3rd International Scientific 

and Practical Conference 

"Science and Society". – 

London: SCIEURO, 2013. 

 

 

 

 

Материалы 3-ей 

Международной научно-

практической 

конференции "Наука и 

общество". – Лондон: 

SCIEURO, 2013. 

0,5/0,1 Yanukyan 

E.G., 

Martirosyan 

K.V. 

 

Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

К.В. 

120 Система поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-

курортный 

комплекс» (Тезисы) 

Материалы 

всероссийской научной 

конференции «Вузовская 

наука Северо-

Кавказскому 

федеральному округу». – 

Пятигорск: СКФУ, 2013. 

0,3/0,1 Мартиросян 

К.В., 

Зюзин, А.С. 
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121 Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

(Тезисы) 

Материалы 

всероссийской научной 

конференции «Вузовская 

наука Северо-

Кавказскому 

федеральному округу». – 

Пятигорск: СКФУ, 2013. 

0,4/0,1 Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

К.В. 

122 Modeling of 

information system 

"Caucasus Mineral 

Water’s hydromineral 

resources" (статья) 

 

Моделирование 

информационной 

системы 

«Гидроминеральные 

ресурсы Кавказских 

Минеральных Вод» 

(статья) 

4th International Scientific 

and Practical Conference 

"Science and Society". – 

London: SCIEURO, 2013. 

- pp. 16-24. 

 

4-я Международная 

научно-практическая 

конференция "Наука и 

общество". – Лондон: 

SCIEURO, 2013. – C. 16-

24. 

0,5/0,1 Martirosyan 

K.V. 

 

 

Мартиросян 

К.В. 

123 Компьютерное 

моделирование 

системы поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-

курортное лечение» 

(статья) 

Фундаментальные 

исследования. 2013. №10. 

ч.3. – C. 504-508. 

0,3/0,1 Мартиросян 

К.В., 

Мишин В.М. 

124 Описание и 

геологическое 

строение Нагутского 

гидрогеологического 

района (статья) 

Материалы 2-ого 

Национального научного 

форума «Нарзан-2013» -

"Техногенные процессы в 

гидролитосфере". 

0,4/0,1 Мартиросян 

К.В. 

125 Моделирование 

системы управления 

с распределенными 

параметрами 

применительно к 

гидроминеральным 

ресурсам Кавказских 

Минеральных Вод 

(статья) 

Материалы V 

Международная научная 

конференция 

«Системный синтез 

и прикладная 

синергетика» 

0,5/0,1 Мартиросян 

К.В. 

126 Модели обеспечения 

устойчивых режимов 

эксплуатации 

месторождений 

минеральных вод на 

примере Нагутского 

месторождения 

(статья) 

Межотраслевой научно-

технический журнал 

«Недропользование - XXI 

век». 2014 №6а (44) , – C. 

88-93. 

0,4/0,1 Мартиросян 

К.В. 

127 Разработка 

информационной 

системы «Регулятор» 

(Тезисы) 

Материалы региональной 

научно-практическая 

конференции 

«Инновационные идеи 

0,125 - 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=10&year=2013&part=3
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=10&year=2013&part=3
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=articles&month=10&year=2013&part=3
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молодёжи 

Северного Кавказа- 

развитию экономики 

России». – Ставрополь, 

2013. 
128 The model of mineral 

water deposits 

sustainable 

management 

using the decision 

support system 

(статья) 

World Applied Sciences 

Journal. 2013 

№27. pp. 101-106. 

0,5/0,1 Martirosyan 

K.V.,  

Kapylova 

T.S. 

129 Разработка модели 

управления дебитом 

месторождений 

минеральных вод с 

применением сетей 

Байеса (статья) 

Фундаментальные 

исследования. 2013 №11. 

ч.6, – C. 1158-1162. 

0,4/0,1 Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

К.В. 

130 Мартиросян 

К. В. 

 

 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

(статья ВАК) 

Сборник научных трудов 

ИНЭУ «Социально-

экономические аспекты 

развития Северо-

Кавказского 

федерального округа», 

деп. ИНИОН РАН, рег. 

№ 31231. – М.: ИНИОН 

РАН, 2013. 

0,5/0,4 Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

А.В. 

131 Система поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-

курортный 

комплекс» (статья 

ВАК) 

Сборник научных трудов 

ИНЭУ «Социально-

экономические аспекты 

развития Северо-

Кавказского 

федерального округа», 

деп. ИНИОН РАН, рег. 

№ 31232. – М.: ИНИОН 

РАН, 2013. 

0,3/ 

0,25 
Мартиросян 

А.В., 

Зюзин А.С. 

 

132 Application of the 

bayesian network for 

the development of 

decision support 

system «Sanatorium-

and-spa resorts» 

 

Применение 

Байесовских сетей в 

разработке системы 

поддержки принятия 

решений 

«Санаторно-

курортный 

комплекс» (статья) 

3rd International Scientific 

and Practical Conference 

"Science and Society". – 

London: SCIEURO, 2013. 

 

3-я Международная 

научно-практическая 

конференция "Наука и 

общество". – Лондон: 

SCIEURO, 2013. 

0,5/0,4 Yanukyan 

E.G., 

Martirosyan 

A.V., 

Martirosyan 

K.V. 

 

Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

А.В., 

Мартиросян 

К.В. 
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133 Система поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-

курортный 

комплекс» для 

туристического 

кластера СКФО 

(статья) 

Материалы 

всероссийской научной 

конференции «Вузовская 

наука Северо-

Кавказскому 

федеральному округу». – 

Пятигорск: СКФУ, 2013. 

0,3/ 

0,25 
Мартиросян 

А.В., 

Зюзин, А.С. 

134 Информационные 

технологии в 

здравоохранении и 

курортной сфере 

(статья) 

Материалы 

всероссийской научной 

конференции «Вузовская 

наука Северо-

Кавказскому 

федеральному округу». – 

Пятигорск: СКФУ, 2013. 

0,4/0,3 Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

А.В. 

135 Modeling of 

information system 

"Caucasus Mineral 

Water’s hydromineral 

resources" 

 

Моделирование 

информационной 

системы 

«Гидроминеральные 

ресурсы Кавказских 

Минеральных Вод» 

(статья) 

4th International Scientific 

and Practical Conference 

"Science and Society". – 

London: SCIEURO, 2013. 

- pp. 16-24. 

 

4-я Международная 

научно-практическая 

конференция "Наука и 

общество". – Лондон: 

SCIEURO, 2013. – C. 16-

24. 

0,5/0,4 Martirosyan 

A.V. 

 

 

Мартиросян 

А.В. 

136 Компьютерное 

моделирование 

системы поддержки 

принятия решений 

«Санаторно-

курортное лечение» 

(статья) 

Фундаментальные 

исследования. - №10 

(часть 3), 2013. С. 504-

508. 

0,5/0,4 Мартиросян 

А.В., Мишин 

В.М. 

137 Моделирование 

системы управления 

с распределенными 

параметрами 

применительно к 

гилроминеральным 

ресурсам Кавказских 

Минеральных Вод 

(статья) 

V Международная научн. 

конф. «Системный 

анализ и прикладная 

синергетика», - 

Пятигорск, СКФУ, 2013. 

0,3/0,2 А.В. 

Мартиросян 

138 The Model of Mineral 

Water Deposits 

Sustainable 

Management Using 

the Decision Support 

System 
 

ЖУРНАЛ входит в 

индекс SCOPUS 

World Applied Sciences 

Journal 27 (1): 101-106, 

2013.- pp. 101-106. 

ISSN 1818-4952 

© IDOSI Publications, 

2013 

DOI: 10.5829/idosi.wasj. 

2013.27.01.13599 

0,5/0,4 A.V. 

Martirosyan, 

T.S.Kapylova 
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139 Разработка модели 

управления дебитом 

месторождений 

Минеральных Вод с 

применением сетей 

Байеса 

Импакт-фактор 

РИНЦ =0,316 

(статья) 

Фундаментальные 

исследования. - №11 

(часть 6), 2013. 

 

Список ВАК 

0,4/0,3 Янукян Э.Г., 

Мартиросян 

А.В. 

140 Описание и 

геологическое 

строение Нагутского 

гидрогеологического 

района (статья) 

Второй национальный 

научный форум «Нарзан-

2013». Сборник 

докладов. – Пятигорск: 

РИА-КМВ, 2013. - C.122-

138. 

0,4/0,3 Мартиросян 

А.В. 

 

 

Таблица 20. 

 

Сведения о научных и инновационных подразделениях  

в составе организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21. 

 

Исследовательская деятельность организации  

Выполненный объем работ 
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Результаты научной, научно-технической  

и инновационной деятельности 
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Согласно лицензии в ИнЭУ ведется  обучение аспирантов,  

численность которых представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22. 

Распределение численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

Шифр  

специаль

ности 

Специальность 

Численность аспирантов 
Числен

ность 

аспиран

тов на 

всех 

курсах 

Первого 

года 

Второго 

года 

Третьего 

года 

1 2 4 5 6 7 

08.00.05 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, 

в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

управление инновациями; 

региональная экономика; 

логистика; экономика труда; 

экономика народонаселения и 

демография; экономика 

природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; 

стандартизация и управление 

качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и 

туризм) 

0 0 0 0 

5 3 2 10 

08.00.10 

 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

 16 мая 2013 г. были проведены ежегодные конференции:  

          - III Всероссийская научная конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука XXI века - за 

мир без проблем»;  

 

       - III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Золотой треугольник: образование, наука и практика». 

http://old.ineu.ru/index.php/ru/2011-12-15-12-58-12/61-2012-02-13-09-16-30.html
http://old.ineu.ru/index.php/ru/2011-12-15-12-58-12/61-2012-02-13-09-16-30.html
http://old.ineu.ru/index.php/ru/2011-12-15-12-58-12/61-2012-02-13-09-16-30.html
http://old.ineu.ru/index.php/ru/2011-12-15-12-58-12/62-2012-02-13-09-16-48.html
http://old.ineu.ru/index.php/ru/2011-12-15-12-58-12/62-2012-02-13-09-16-48.html


77 
 

В 2014 г. данным конференциям присвоен статус «Международные». 

В данном мероприятии   приняли участие образовательные учреждения 

Российской Федерации (см. табл. 23). 

 

Таблица 23. 

 

Перечень принявших участие в III Всероссийской научной конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов  

«Молодая наука XXI века – за мир без проблем» 

 
 

№ 

П/п 

Города - 

участники 

Название учебных заведений Количество 

участников 

1.  г. Армавир ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия» 

17 

2.  г. Барнаул  ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия» 

2 

3.  г. Волгоград ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

3 

4.  г. Екатеринбург  ГОУ ВПО «Уральский 

Государственный Экономический  

Университет»,  

ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия» 

7 

5.  г. Курган  НОУ ВПО «Уральский институт 

экономики, управления и права» 

3 

6.  г. Лермонтов  СКФ ФГБОУ ВПО «Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет» 

2 

7.  г. Минеральные 

Воды 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарно-экономический  

институт» 

7 

8.  г. Москва Российский университет кооперации  2 

9.  г. Орел ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК» 

1 

10.  г. Пятигорск НОУ ВПО «Институт экономики и 

управления» 

78 
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11.  г. Пятигорск ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет»  

1 

12.  г. Пятигорск МБОУ СОШ №1 11 

13.  г. Пятигорск ФГАОУ ВПО СКФУ КСБУ 16 

14.  г. Пенза ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» 

4 

15.  г. Ставрополь ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

12 

16.  г. Старый Оскол Старооскольский технологический 

институт НИТУ филиал 

«Московского института стали и 

сплавов» (СНИ НИТУ МИСиС) 

15 

17.  г. Стерлитамак  ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет» 

49 

18.  г. Томск НИ «Томский политехнический 

университет» 

3 

19.  г. Уфа ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет» 

2 

  

Итого  
 

  

235 

 

Изданы результаты научных трудов профессорско-преподавательского 

состава в виде Сборника научных трудов ИнЭУ за 2012 год «Социально-

экономические и правовые аспекты развития Северо-Кавказского федерального 

округа», посвященного празднованию Дня российской науки.  

Депонирование сборника осуществляется в учреждении Российской 

академии  наук – Институте научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН. По решению Министерства образования и науки РФ 

депонированные научные работы учитываются ВАК РФ и приравниваются к 

опубликованным печатным изданиям.  

 

Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) в ИнЭУ 

организована в соответствии законодательством Российской Федерации, 

локальными актами вуза, регламентирующими научную деятельность. 
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НИРС представляет собой систему мероприятий и совокупность 

организационных форм совместной работы студентов, аспирантов, 

преподавателей и научных сотрудников ИнЭУ, направленную на освоение 

студентами методов, приемов и навыков выполнения научных исследований, 

развитие их интеллектуальной культуры и способностей к научно - 

техническому и инновационному творчеству, повышение уровня 

профессиональной самостоятельности и конкурентоспособности в 

изменяющихся социальных условиях, что способствует формированию 

гармонично развитой личности. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным средством 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического и культурного прогресса. 

С целью развития научно-исследовательской работы студентов в ИнЭУ 

организовано научное студенческое общество (НСО), которое представляет 

собой добровольное объединение студентов и аспирантов вуза, а также иных 

представителей научной молодежи, принимающих активное участие в научной 

жизни  ИнЭУ. 

 НСО  ИнЭУ  функционирует с целью: 

 представления научных интересов студентов и аспирантов 

института; 

 создания условий для осуществления их творческих инициатив; 

 содействия их профессиональному росту, реализации их прав и 

обязанностей, связанных с учебной и научной деятельностью; 

 активного привлечения студентов и аспирантов к фундаментальным 

научным исследованиям и практикоориентированной деятельности, в том числе 

к участию в научных конференциях, «круглых столах», конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях, проводимых  ИнЭУ, другими российскими и зарубежными 

учебными и научными организациями; координации международного и 
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национального сотрудничества студентов и аспирантов для подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

 углубленного изучения и освоения студентами методов и навыков 

научного творчества, будущей профессии и специальности; 

 отбора наиболее способных студентов в аспирантуру для 

обеспечения пополнения молодыми квалифицированными кадрами 

профессорско-преподавательского состава ИнЭУ. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Схема 3. Структурные единицы НСО 

 

В состав Совета НСО входят: научный руководитель НСО – проректор по 

научной работе, Председатель СМУ, заместитель председателя СМУ по 

экономическому факультету, заместитель  председателя СМУ по 

юридическому факультету, заместитель председателя СМУ по работе с НСО 

представители специальностей, студенческий и аспирантский актив.   

 

 

 

 

 

Проректор по научной 

работе 

Председатель НСО 

 

секция по работе  

с научными 

кружками и клубами 
секция по организации 

конференций и иных 

научных мероприятий 

кружками и клубами 

секция  

по международным  

и региональным связям, 

конкурсам и грантам 

кружками и клубами 
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Таблица 24. 

  Научно-исследовательская работа студентов ИнЭУ  

(за отчетный период) 
 
 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 1 1 126 98 95 - 560 100 

 

Таким образом, можно заключить следующее. 

1. Научно-исследовательская работа студентов в ИнЭУ организована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

вуза, регламентирующими научную деятельность. 

           2. НИРС в институте направлена на освоение студентами методов, 

приемов и навыков выполнения научных исследований, развитие их 

интеллектуальной культуры и способностей к научно-техническому и 

инновационному творчеству, повышение уровня профессиональной 

самостоятельности и конкурентоспособности в изменяющихся социальных 

условиях. В научно-исследовательской работе ежегодно участвует более 100 

студентов. 

3. НИРС в ИнЭУ организована через участие студентов в реализации 

деятельности студенческих научных кружков, через конкурсы, олимпиады, 

конференции, круглые столы и пр. 

4. НИРС охватывает все кафедры вуза через деятельность студенческих 

научных кружков. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

С 1 февраля 2012 г. ИнЭУ является 

членом Европейской Академии Ритейла   (г. 

Кельн, Германия), которую возглавляет 

известный немецкий ученый в области 

бизнеса Prof. Prof. E.h. (RUS) Dr. Bernd 

Hallier ( http://european-retail-academy.org) 

  

 

 

 

 

С 9 мая 2013 года 

подписан договор о 

сотрудничестве ИнЭУ                   

с Kent State University штата 

Огайо (США) по обмену 

студентов и преподавателей. 

Kent State University - государственный университет, основанный 

в 1910 году. Фонд Карнеги включил его в рейтинг лучших 

исследовательских университетов США. 

Восемь кампусов Kent State University  расположены на территории 

всего штата, но главный и самый большой, находится в городе Кент.  В 

основном кампусе на территории 545 гектар, студентов принимают  10 

факультетов: архитектуры и окружающей среды, модного дизайна, 

искусств,  естественных наук, бизнеса, коммуникаций и информации; 

образования, здоровья и человеческих ресурсов; медицины, педиатрии, 

здоровья нации и технологий. Ежегодно здесь проходят обучение более 

27 тысяч студентов со всего мира. 

 

http://european-retail-academy.org/
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V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Руководство воспитательной работой осуществляется на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, концепции 

воспитательной деятельности, положения о воспитательной работе, положения 

о студенческом совете, положения о студенческом научном обществе, а также 

приказами, указаниями ректора и другими локальными нормативными актами 

института. 

Главная задача воспитательной деятельности - создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Следуя поставленным целям и задачам, в ИнЭУ формируется атмосфера, 

которая способствует адаптации молодых людей к новым жизненным 

условиям, ориентирующая их на сознательное и целенаправленное личное и 

профессиональное развитие. 

Воспитательная работа в  ИнЭУ  осуществляется на трех уровнях: 

  на уровне администрации,  

  на уровне деканата,  

  на уровне кураторов учебных групп.  

Распределение функциональных обязанностей осуществляется ректором 

института в соответствии с должностными инструкциями и настоящим 

положением. 

На уровне администрации координацию воспитательной деятельности 

осуществляет ректор института, который определяет концепцию, структуру 

управления и стратегию развития воспитательной работы. В тактическом 

осуществлении воспитательной деятельности ректору помогает отдел 

воспитательной работы.  
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На уровне деканата воспитательную работу осуществляет декан, 

основными воспитательными функциями которого, совместно с кураторами, 

является поддержание учебной дисциплины.  

На уровне кураторов осуществляется индивидуальная работа со 

студентами:  

 поддержание учебной дисциплины,  

  развитие у студентов организаторских навыков, самостоятельности и 

ответственности;  

  формирование сплоченных коллективов студенческих групп; 

  изучение потребностей, запросов, интересов студентов. 

Основными  направлениями воспитательной работы: 

  создание системы наставничества, введение института кураторов; 

организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

  организация научно-исследовательской работы студентов; 

  пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

  трудовое воспитание; 

  содействие студенческому самоуправлению;  

  взаимодействие с внешними организациями;  

  социальное партнерство; 

  изучение проблем студенчества и профилактика правонарушений; 

  создание системы стимулирования кураторов, студентов, активно 

участвующих в организации воспитательной деятельности; 

  профориентационная работа. 

Работу структурных подразделений института в вопросах воспитательной 

деятельности организует и координирует помощник ректора по воспитательной 

работе. 
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За отчетный период студенты  ИнЭУ приняли участие в следующих 

мероприятиях. 

1. Общегородские мероприятия  

 

- Участие в школе вожатых, март-июнь 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Участие в городских субботниках, согласно распоряжениям главы 

города Пятигорска    

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15.10.2013г. участие студентов в поэтическом митинге, в рамках  дней 

рождения М. Лермонтова и К. Хетагурова  
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- С 30.10.2013г. активное участие в молодежном движении                               

«Город без наркотиков» 

 

- 31 октября 2013 года участие студентов в очередном собрании 

Общественного совета 

 

  

- 6 ноября 2013 года на Посту №1 г. Пятигорска возле Огня Воинской 

Славы  участие в Патриотической акции – «Знамя Победы – Эльбрус 2013». 

Активное участие в данном мероприятии приняли студенты образовательного 

комплекса ИнЭУ. Торжественными аплодисментами были встречены 

участники автопробега. Члены студенческого совета в конце патриотической 

акции встретились с ветеранами и взяли памятные автографы  
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- 26 ноября 2013г. команда КВН «Hugo Борщ» приняла участие в 

городском фестивале команд КВН  

  

- 3 декабря 2013г.  участие команды «Буква закона» юридического 

факультета в Юридической Олимпиаде «Битва юристов - 2013» (1 место)  

  

- 4 декабря 2013г. участие команды (15 человек студентов) в городской 

игре по пропаганде добровольческого движения «Технология добра»;                            

6 декабря 2013г. участие в презентации Пятигорского городского 

Волонтерского отряда для дальнейшей деятельности волонтерского движения 

в городе. 
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- 23.01.2014г. участие в Эстафете Олимпийского Огня «Сочи 2014» - 

23.01.2014г. НОУ ВПО «ИнЭУ» был представлен не только делегацией, 

встречавшей огонь, но и несколько студентов были участниками колонны, 

сопровождавшей олимпийский марафон. 

  

 

- 15-23 февраля 2014 г. участие в качестве болельщиков в турнире среди 

команд города Пятигорска по хоккею на льду. 

 

 

- Участие студентов в заседании на тему «Отношения к ЕГЭ», которое 

проходило  на базе Администрации г. Пятигорска 19.02.2014г. 
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- Были сделаны 2 авторские работы для участия в конкурсе социального 

плаката, посвященного работе внутренних дел: «Полиция России: три года 

реформы» 20.02.2014г. 

 

- 23 февраля 2014г. участие группы студентов в Традиционном XXXIII 

массовом восхождение представителей образовательных и производственных 

коллективов г. Пятигорска на вершину г. Бештау, в честь Дня Защитника 

Отчества и посвященного ХХII Олимпийским зимним Играм. 

  

 

- 6 марта 2014г. студенты института приняли участие в митинге, 

посвященном солидарности народов Кавказа с народом Украины. 
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Внутривузовские мероприятия  

 

- Ежемесячный выпуск студенческой газеты «Ступени» 

 

- Проведение мероприятий по технике безопасности, пожарной 

безопасности (лекции, внеплановые проверки), ежемесячно 

 

- Посещение Пятигорского краеведческого музея, март 2013г. 

 

   

- Проведена работа с информационными материалами для установок 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма, апрель 2013г. 
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- Проведение лекционных мероприятий по организации обучения 

студентов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера апрель 2013г., 

сентябрь 2013г, апрель 2014г.  

 

 

- Проведены кураторские часы на тему: «Культура поведения на каждый 

день» с 19.09.2013г. по 03.10.2013г. 

  

 

- Посещение Пятигорского краеведческого музея студентами всех курсов 

института, сентябрь 2013г. 
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- Участие студентов в ежегодном заседании бизнес-клуба «Эксперт», 

организованным кафедрой экономики и управления, в формате круглого стола 

на тему: «Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Северо-

Кавказском федеральном округе», 02.10.2013г. 

   
 

- Проведен кураторский час на тему: «Толерантность в 

многонациональном обществе на примере г. Пятигорска»  18.10.2013г.  

  
 

- Проведены кураторские часы на тему: «Конфликты в нашей жизни» с 

10.10.2013г. по 24.10.2013г. 
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- Студенческий капустник в рамках празднования «Хэллоуина» 31 

октября 2013 года. 

  

 

- Проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко  Дню народного 

Единства 01.11.2013г. 

  

 

- Проведена тематическая лекция «День Народного единства: история 

создания праздника» Лектор: заведующий научным отделом музея 

Пятигорского краеведческого музея, Семендяев  Михаил Васильевич 

06.11.2013г. 
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- Проведен кураторский час на тему: «Экстремальные ситуации 

криминогенного характера» 07.11.2013г. 

 

 

- Проведение акции «Мы против курения» в преддверии Всемирного дня 

отказа от курения 12.11.2013г. 

  

 

- Проведен кураторский час на тему: «Профилактика противоправного 

поведения» 12.11.2013г. 
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- Проведен кураторский час на тему: «Терроризм: причины и 

последствия» 14.11.2013г. 

 

 

- Проведен кураторский час на тему: «Влияние религиозных сект на 

молодёжную среду» 19. 11.2013г. 

 

 

- 21 ноября 2014г. проведен социологический опрос среди студентов 

«Мое отношение к курению» в рамках Всемирного дня отказа от курения. 
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  - 21 ноября 2013 года на базе НОУ ВПО «ИнЭУ»  прошел КВН в рамках 

«Дня бухгалтера и работника налоговой службы в России». 

   

 

- 22 ноября 2013 года открытия Центра молодежного туризма, в котором 

активное участие принимали студенты института. 

  

 

- 25 декабря 2013г. празднование Студенческого Нового года. 
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- 5 февраля 2014 г. открытие центра досуга и творчества «Айседора», 17 

февраля 2014г. 

  

 

- 26 февраля 2014г. проведен круглый стол, посвященный проблеме 

аварийности с молодыми водителями на территории Ставропольского края, с 

участием сотрудников Госавтоинспекции, членов Общественного совета, 

преподавателей автошкол и врачей-травматологов. 

  

 

- 28 февраля 2014г. проведен конкурс «Блины» в рамках празднования 

Масленицы. 
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- Проведение 7 марта 2014 года ежегодного конкурса «Мисс весна 

ИнЭУ» 

   

 

- Открытая лекция «О вреде наркомании» с просмотром видеороликов и 

с привлечением врача психиатра-нарколога Филиала краевого 

наркологического центра г. Пятигорска и специалиста по работе с молодежью 

Центра реализации молодежных проектов и программ г. Пятигорска                           

с 17-21 марта 2014г. 

- Кураторские часы  на темы «Умей сказать нет наркотикам», «Как не 

попасть в число наркозависимых», «Проблемы лечения и реабилитации 

наркозависимых» С 18 – 27 марта 2014 г. 

- Социологический опрос среди учащихся Ставропольского края «Ваше 

отношение к наркотикам» 28 марта 2014 г. 

- Подготовка к проведению конкурса фотографий «День смеха». 

Подведение итогов 28 марта 2014г. 

3. Поездки 

- Поездка в горы студентов 1-3 курсов с руководителями – Домбай, 

апрель 2013г. 
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- Поездка на экскурсию «Горный комплекс» студентов 1-2 курсов с 

кураторами групп, октябрь 2013г. 

 

 

- 8-10 ноября 2013г., экскурсионная поездка в п. Домбай, приуроченная к 

празднованию Всемирного дня молодежи. 

 

 

4. Спортивно-оздоровительные мероприятия  

- Участие в Универсиаде края (мини-футбол, баскетбол, волейбол) 27.09-

11.10.2013г. (4 место в командном зачете). 
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- Участие студентов НОУ ВПО «ИнЭУ» в кроссе «Золотая осень» памяти 

А.П. Локтионова 09.10.2013г. 

 
 

- 25.10.2013г. студенты приняли участие во Всероссийском фестивале 

«100 дней до Сочи», где были заявлены в качестве участников на три 

площадки. Студенты института участвовали в следующих площадках: воркаут-

парк, стритбол, мини-футбол. По итогам участия были выданы дипломы 

Участника всероссийского спортивного фестиваля Спортфест 2013г. 

 

 

- 26.10.2013г. был проведен открытый урок по физической культуре 

«Веревочный курс», посвященный Дню здоровья и Дню единения народов 

Кавказа. 

  



101 
 

- Участие в турнире по настольному теннису среди студентов высших 

учебных заведений, ноябрь 2013г. (3 место среди первых ракеток). 

 

 

5. Участие в акциях 

- С 19 на 20 апреля участие в проекте «Библионочь-13» , приуроченной 

ко Всероссийской культурной акции.  

 

- Посещение кинотеатров, ежемесячно в рамках акций «Ночь в кино», 

студенты и кураторы групп  

- Участие в Патриотической всероссийской акции, посвященной                      

68-летию годовщины Великой Победы 9 мая 2013г. 
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- Студенты приняли участие в добровольном анонимном тестировании 

по употреблению наркотических средств – 15.05.2013г. 

  

 

- Акция «Мир малышам!», посвященной Дню защиты детей 12.06.2013г. 

 

 

- 10.10.2013г участие студентов института в акции «Мы с вами», в 

рамках Дня пожилого человека  
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- 20-30 декабря 2013г. участие студентов в акции по сдаче донорской 

крови для создания запаса крови и ее компонентов на время новогодних 

каникул. 

 
 

- С 11 по 18 марта 2014г. приняли участие во Всероссийской акции «Дни 

донорского совершеннолетия» 15 студентов НОУ ВПО «ИнЭУ».  

  

- Участие в Антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью с 

17-28 марта 2014 г. 

- 6 марта 2014г. участие студентов в акции, направленной на сбор денег 

для детей-сирот «Я настоящий человек»  
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- Подготовка к проведению акции в рамках «Всемирного дня здоровья» 7 

апреля 2014г. 

 

6. Участие в семинарах, конференциях, форумах, конкурсах  

 

- С 6 по 9 апреля 2012 года проводит Всероссийский семинар для 

организаторов студенческих лагерей актива «Организатор»  

 
 

- 12 апреля 2013г. участие в «Тотальном диктанте». 

  

- Участие во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов 

студенческого самоуправления «Студенческий актив» - апрель 2013г. 
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- Участие в голосовании за любимый город в рамках проекта «Россия-

10». Май 2013г. 

 

- Участие в городском конкурсе «Молодежь против коррупции» в 

номинации «Лучший плакат со слоганом», апрель - май 2013г. 

 

- Семинар проводится при поддержке Министерства образования  и 

науки РФ и Российского союза молодежи в рамках программы «Студенческое 

самоуправление» с целью создания площадки для обучения и обмена опытом 

организаторами студенческих лагерей и школ актива России, май 2013г. 

 

 

- 31 мая 2013г. участие студентов в фестивале «Пушкинские дни на 

Северном Кавказе»  
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- Участие 16 июня 2013г. студентов в тематическом летнем проекте 

«Лаборатория Гостеприимства» г. Пятигорск  

 

 

- Участие с проектом «Этнопарк» Северо-Кавказского молодежного 

форума «Машук-2013». 

 

- В сентябре 2013 года был создан Студенческий совет НОУ ВПО 

«Институт экономики и управления (г. Пятигорск)  

  

 

- Посещение Международного музыкального фестиваля WOMAD Russia 

– МИР России, 21-22 сентября 2013г. 
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 - 27.09.2013г. участите студентов в III Всероссийской научной 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука XXI 

века  – за мир без проблем». 

  

 

- Участие в Екатеринбургской битве иллюзионистов с занятием второго 

призового места, октябрь 2013г. 

  

 

- С 12-15 февраля в городе-курорте Анапе  участие студентов в семинаре-

совещании для руководителей студенческих педагогических отрядов. 
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- Участите студентов (3 человека) в Олимпиаде «Основы сетевых 

технологий», 13-17 марта 2013г. 

  

 

  - Отправлена заявка на участие в городском фестивале-конкурсе 

самодеятельного, художественного творчества «Студенческая весна 2014» 

март 2014г. 

 Таким образом, в ИнЭУ сложилась и развивается система организации 

воспитательного процесса: созданы структуры управления воспитательной 

работой; разработана соответствующая методическая и нормативная база; 

активно формируется и расширяется воспитательное пространство вуза; 

осуществляются подготовка студенческого актива. Целенаправленно 

развиваются студенческое самоуправление, студенческое научное общество,  

спортивные секции. Совершенствуются и расширяются формы 

межкультурного молодежного диалога. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

НОУ ВПО «ИнЭУ» (г. Пятигорск) располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебными планами, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам 

/http://www.ineu.ru/?q=taxonomy/term/46/ (табл. 25). 

 

Таблица 25. 

Наличие и использование площадей 

 

Наименование 

 показателей 

№  

строки 

Всего 

(сумма 

граф 

4-7) 

из нее площадь: 
оборудова

нная 

охранно- 

пожарной 

сигнализа

цией 

из гр. 3 площадь по форме 

владения, пользования: 

на правах 

собственно

сти 

в 

оперативном 

управлении 

безвозм

ездная  

1 2 3 4 5 6 7 

Общая площадь зданий 

(помещений) - всего  
 

01 7278 X 660 3510 3108 

из нее площадь: 

учебно-лабораторных 

зданий (сумма строк 03, 

05, 06, 07) 

02 7278 7278 660 3510 3108 

в том числе: 

учебная 
03 3107 3107 660 1522 925 

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 04 951 951 660 291 0 

учебно-вспомогательная 05 1412 1412 0 877 536 

предназначенная для 

научно-

исследовательских 

подразделений 

06 34 34 0 34 0 

подсобная 

 
07 2725 2725 0 1077 1648 

из нее площадь пунктов 

общественного питания 
08 63 0 0 17 46 

 

http://www.ineu.ru/?q=taxonomy/term/46
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1. В институте для ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования имеются 22 специально оборудованные 

кабинета  и аудитории: истории, философии, иностранного языка, 

лингафонный кабинет, бухгалтерского учета, статистики и пр., компьютерные 

классы,  актовый зал, конференц-зал, 2 спортивных зала. 

 Для реализации ООП бакалавриата по направлению 030900.62 

«Юриспруденция» материально-техническое обеспечение включает в себя: 

- зал судебных заседаний (ауд. 11); 

 - учебно-научная лаборатория криминалистики (ауд. 22);  

- кабинет уголовно-правовых дисциплин (ауд.33в); 

- кабинет гражданско-правовых дисциплин (ауд.  21); 

- кабинет предпринимательского и финансового права (ауд.32); 

- кабинет теории, истории государства и права (ауд. 33 в). 

В учебно-научной лаборатории криминалистики имеются: 1 рабочий 

компьютер, принтер, комплект для дактилоскопирования, телевизор, 

видеомагнитофон, информационные стенды, следственный чемодан, 

наглядные пособия, учебные объекты и материалы и т.д.   

 В рамках учебно-научной лаборатории криминалистики 

осуществлялось:  

- обучение студентов юридического факультета методике и тактике 

раскрытия и расследования преступлений; 

- привитие навыков пользования научно-техническими средствами для 

раскрытия и расследования преступлений; 

- привитие навыков применения различных криминалистических 

средств, овладение отдельными приемами обнаружения, фиксации, изъятия, 

осмотра и исследования вещественных доказательств;  

- отработка практических навыков производства следственных 

действий, а также навыков самостоятельного и грамотного оформления 

уголовно-процессуальных документов; 
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- использование лаборатории студентами для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ и иных видов научно-исследовательских 

работ. 

 В перспективе развития лаборатории планируется: 

 - проведение открытых занятий с применением интерактивных 

методов обучения; 

- осуществление взаимодействия с практическими работниками с 

целью создания и совершенствования рекомендаций по раскрытию и 

расследованию преступлений; 

- оснащение техническими средствами, наглядными материалами, 

оборудованием, отвечающими современным требованиям и обеспечивающими 

высокий уровень подготовки студентов при проведении занятий. 

 Специализированная аудитория (Зал судебных заседаний) оснащена 

материально-технической базой, необходимой для проведения занятий и 

мероприятий направленных на получение практических навыков по 

применению уголовно-процессуальных норм, производству процессуальных 

действий, принятию решений и их оформлению во всех стадиях уголовного 

процесса. 

В зале судебных заседаний проводились:  

 - практические занятия по дисциплинам: уголовный процесс, гражданский 

процесс,  арбитражный процесс;   

- Итоговые государственные экзамены и защиты выпускных 

квалификационных работ; 

- отработка практических навыков хода уголовного и гражданского 

судопроизводства. 

 В перспективе развития лаборатории планируется: 

 - проведение открытых занятий с применением интерактивных методов 

обучения; 

 - осуществление взаимодействия с практическими работниками; 
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 - оснащение техническими средствами, наглядными материалами, 

оборудованием, отвечающими современным требованиям и обеспечивающими 

высокий уровень подготовки студентов при проведении занятий. 

Для проведения лекций, практических занятий и открытых 

мероприятий кафедры юридического  факультета используют 

специализированные кабинеты: уголовно-правовых дисциплин, гражданско-

правовых дисциплин, предпринимательского и финансового права,  теории, 

истории государства и права.  

В рамках гражданско-правового и уголовно-правового профилей  

действуют  научно-исследовательские секции и НСО: 

- студенческое научное общество «Логос»; 

- секция «Цивилист»; 

- секция «Торговый вестник»; 

- секция «Технический эксперт». 

 Для реализации ООП бакалавриата по направлениям 230700.62 

«Прикладная информатика», 230400.62 «Информационные системы и 

технологии» материально-техническое обеспечение включает в себя: учебные 

лаборатории и классы, оснащенные современными компьютерами, 

объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет.   

Студенту предоставлена возможность практической работы на 

электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) различной архитектуры (на базе 

одноядерных, многоядерных, параллельных, ассоциативных процессоров). 
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Исходя из ООП института, каждая дисциплина поддержана 

соответствующими лицензионными программными продуктами. 

Для проведения научно-исследовательской работы студентам  

обеспечена возможность работы в   бизнес-инкубаторе. 

При использовании электронных изданий ИнЭУ обеспечивает каждого 

обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет.    

В рамках кафедры информационных систем в экономике и управлении 

работают: 

- лаборатория истории ПЭВМ (ауд. 305); 

- лаборатория компьютерных  технологий в экономике и управлении 

(ауд. 302);  

- лаборатория программирования (ауд. 304); 

- специализированный  кабинет дипломного проектирования (ауд. 306). 

Лаборатория компьютерных технологий в экономике и управлении  

включает: 15 компьютеров,  1 дисплей для демонстрационного материала, 

плакаты:  «Виды и основные возможности БД», «Структурные элементы БД», 

«Элементы окна VS Excel», «Параметры файлов»;  

Программное обеспечение: 

•    Операционная система Windows 7 

• Microsoft Office 

• 1C: Предприятия 8.2 (учебная версия)  

• BP Win 

•  ER Win 

• Visual Studio 2010 express 

• Rational Rose 

•  Math Cat  

• Консультант плюс 

• Гарант 

• Delphi 
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•  Turbo Pascal 

• Ramus 

• MySQL 

Лаборатория программирования включает: 15 компьютеров и 

программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 

 Microsoft Office 

 1C: Предприятия 8.2 (учебная версия)  

 BP Win 

  ER Win 

 Visual Studio 2010 express 

 Rational Rose 

  Math Cat  

 Консультант плюс 

 Гарант 

 Delphi 

  Turbo Pascal 

 Ramus  

 MySQL 

Специализированный кабинет дипломного проектирования включает: 15 

компьютеров,  стенд «Устройство компьютера» и программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 7 

• Microsoft Office 

• 1C: Предприятия 8.2 (учебная версия)  

• BP Win 

•  ER Win 

• Visual Studio 2010 express 

• Rational Rose 

•  Math Cat  

• Консультант плюс 

• Гарант 

• Delphi 

•  Turbo Pascal 
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• Ramus  

• MySQL 

В перспективе кафедра планирует  разработку новых информационных 

стендов;  замену компьютерного оборудования; приобрести в 

специализированный кабинет дипломного проектирования дисплей для 

демонстрационного материала, а так же расширения базы компьютерных 

аудиторий. 

 В рамках направлений:  080100.62 «Экономика»,  080200.62 

(080200.68) «Менеджмент», 100100.62 «Сервис», 100700.62 «Торговое дело», 

034000.62 «Конфликтология»  действуют: 

- лаборатория интерактивных методов обучения (ауд. 214); 

- лаборатория магистратуры управления проектами и организационными 

изменениями (ауд. 204);  

- комплексная научно-учебная лаборатория трансформации финансовых 

институтов (ауд. 113);  

- специализированная аудитория «Банковская империя» (ауд. 212); 

-  специализированная аудитория «Финансовый мир» (ауд. 117); 

- специализированная аудитория «Студенческий кадровый резерв»                 

(ауд. 112); 

- кабинет менеджмента и сервиса (ауд. 106); 

- кабинет психодиагностики (ауд.108); 

- кабинет развития ноосферной личности (ауд.115); 

- лингафонный кабинет (ауд.119) и пр. 

В лингафонном  кабинете 1 нестационарная (передвижная) доска, 

информационные стенды,  6 ноутбуков, 6 пар наушников, аутентичные 

учебники по английскому языку оксфордского издания. 

В лаборатории интерактивных методов обучения имеются 5 рабочих 

компьютеров, 1 интерактивная доска, проектор, принтер, электронные книги   

по 12 дисциплинам: маркетинг, менеджмент,  основы менеджмента, 

инновационный менеджмент, цены и ценообразования, комплексный 
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экономический анализ хозяйственной деятельности, экология;  

информационные  стенды,    аудитория  рассчитана на 20 человек. 

В лаборатории проводились открытые мероприятия преподавателями 

кафедры, курсы повышения квалификации по направлению «Современные 

информационные технологии и интерактивные методы обучения»,  проходили 

защиты выпускных квалификационных работ; заседания секций  конференций, 

проводимых вузом.     

Лаборатория магистратуры управления проектами и организационными 

изменениями рассчитана  на 17 человек, включает 1 рабочий компьютер, 1 

экран для проектора, проектор и информационные стенды.  

В лаборатории проводились открытые мероприятия преподавателями 

кафедры,  вебинары; круглые столы; заседания бизнес-клуба. 

В дальнейшем  планируется проведение открытых занятий с 

применением интерактивных методов обучения, курсов повышения 

квалификации; защиты выпускных квалификационных работ и т.д. 

Комплексная научно-учебная лаборатория трансформации финансовых 

институтов, которая оснащена компьютером, аудио-видео устройством, 

стендами с профессиональной и учебной информацией. 

В рамках лаборатории функционируют секции: 

- исследование методологии финансового, денежно-кредитного, 

банковского и налогового регулирования экономических, социальных и 

воспроизводственных процессов; 

- трансформация учёта и аудита в соответствии с международными 

стандартами. 

 2. Реализация ООП ВПО обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя из 

полного перечня учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВПО обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 
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образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературой по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотека имеет читальный зал на 50 посадочных мест, который ведет 

обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 26. 

Формирование библиотечного фонда 
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Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа студентов к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) IPRBOOKS - http://www.iprbookshop.ru, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированы по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, периодическим изданиям (основание: договор на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе № 598/13 от 

25.10.2013 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа»).  

В отчетный период на приобретение литературы вузом было выделено 

всего 108 348 руб., из них на  приобретение научной литературы – 12 000 руб., 

учебно-методической – 69 260 руб., периодических изданий – 27 088 руб. 

При этом объем фонда учебной литературы с грифом Минобразования 

России и других федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих 

подведомственные образовательные учреждения, составляет более 60% от 

всего библиотечного фонда учебной литературы. 

Особое внимание в ИнЭУ уделяется вопросам формирования 

телекоммуникационной инфраструктуры вуза. 

Официальный сайт ИнЭУ находится в открытом доступе    по адресу: 

http://www.ineu.ru.  

Сайт содержит более 200 статических страниц, ежемесячно публикуется 

около 50 новостей о событиях института и около 300 материалов иного рода, 

всесторонне освещающих жизнь вуза. Ежедневное количество посещений сайта 

составляет около 12 000 в день.  

 

 

 3. Медицинское обслуживание. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности  серия М                        

№ 008330 регистрационный  № ЛО-26-01-001707 от 11.02.2013 года, выдана 

Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ineu.ru/
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 Медицинская помощь студентам института оказывается в медпункте 

(http://www.ineu.ru/?q=taxonomy/term/126). Основными задачами медицинского 

персонала является: оказание первой врачебной помощи и направление 

больных в поликлинику или стационар (по показаниям). 

 На средства вуза приобретаются медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи. 

 

 

4. Условия питания. 

Питание студентов и преподавателей организовано по адресам ведения 

образовательной деятельности. Пункты питания оснащены современным 

оборудованием и  линией раздачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ineu.ru/?q=taxonomy/term/126


120 
 

 

5. Спортивные сооружения института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс ИнЭУ общей площадью                         

660 кв.м, который включает 2 оборудованных спортивных зала, так же есть 

современный тренажерный зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ССппооррттииввнныыйй   ззаалл   22 

ССппооррттииввнныыйй   ззаалл   22 ТТррееннаажжееррнныыйй   ззаалл 

ССппооррттииввнныыйй   ззаалл   11 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что деятельность негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Институт экономики и 

управления» (г. Пятигорск) осуществляется на основе законодательства и 

Устава ИнЭУ. 

Все образовательные программы, реализуемые в вузе, соответствуют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; установленные 

лицензией нормативы выдерживаются. 

Учебно-методические, контрольно-измерительные материалы, рабочие 

программы соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

изложенных в ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Качество подготовки выпускников 

полностью соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

Содержание основных образовательных программ (ООП) вуза по 

анализируемым специальностям и направлениям подготовки соответствует 

требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

Реализация образовательных программ в основном обеспечивается 

необходимыми учебно-информационными источниками. Дисциплины учебного 

плана обеспечены рабочими программами, учебной литературой, 

собственными учебно-методическими разработками, а также программно-

информационными материалами. Все учебные дисциплины основных 

образовательных программ обеспечены учебно-методическими комплексами, 

представленными в электронном виде и на бумажных носителях. Доступ к 

электронным библиотечным системам, а также уровень библиотечного 

обслуживания соответствует действующим требованиям. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания, 

общежитиями и медицинским обслуживанием. 

По результатам самообследования  и  дальнейшего развития ИнЭУ 

следует: 
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1. Продолжить работу по формированию фондов электронной 

библиотеки ИнЭУ и пополнения ее электронными учебно-методическими 

комплексами, мультимедийным  сопровождением учебного процесса. 

2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по 

участию в международных образовательных и научно-практических  

конференциях и других формах международного сотрудничества с высшими 

учебными заведениями за рубежом. 

3. Активировать работу ППС по защите кандидатских и докторских 

диссертаций, написанию статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science,  Scopus, РИНЦ. 

  4. Научная  деятельности в ИнЭУ в целом соответствует критериальным 

значениям показателей.  Однако  объем финансирования научных 

исследований не отвечает предъявляемым требованиям, что требует 

значительного увеличения данного объема в следующем году. 

5. Совершенствовать учебно-лабораторную базу ИнЭУ, пополняя ее 

необходимым оборудованием, средствами вычислительной техники, 

специализированными лабораториями и т.д. 

6. Систематизировать работу по организации самостоятельной работы 

студентов в учебно-научных лабораториях и библиотеке вуза. 

7. Повысить роль студенческого самоуправления в воспитательном 

процессе. 

8. Дальнейшее развитие института должно базироваться на комплексе 

системных решений организационно-методического, информационного, 

кадрового, материально-технического обеспечения реализации программ 

высшего образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

 

Показатели деятельности НОУ ВПО «ИнЭУ» (г. Пятигорск),  

подлежащего самообследованию 

      

 Приложение N 4 

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года N 1324 

           
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

вуза 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 1277 

1.1.1 По очной форме обучения человек 337 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 940 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 10 

1.2.1 По очной форме обучения человек 10 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 56 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

баллы 0 



124 
 

форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых 

по результатам единого государственного 

экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей 

и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - 

победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения 

человек/% 1/1,3 

1.10 Удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на 

человек/% 0 
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первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

человек 0 

____________ 

     * Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 22,7 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 14,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 381 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 9,4 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 12 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 267,4 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1558 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 20,8 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% 3,6 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 20,8 

2.12 Количество лицензионных соглашений 

 

единиц 4 

2.13 Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в 

% 0 
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общих доходах образовательной организации 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - 

до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 27/45 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 54/72,2 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 7/9,4 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)* 

 

человек/% 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 1/0,08 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 1/0,3 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/% 10/1 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 4/1,2 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 6/0,6 
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3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран 

СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек/% 4/1,5 

3.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших 

обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) 

иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан (кроме стран СНГ) из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс.руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 42840 

4.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 572,7 

4.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 20,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 84,3 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том 

числе: 

кв.м. 17 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв.м. 1,5 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв.м. 8,2 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации 

в аренду, безвозмездное пользование 

кв.м. 7,2 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0,3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной организации в 

общей стоимости оборудования 

% 80 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 62,8 

5.5 Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

 


