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Отчет от 30 октября 2013 г. № 1 

об исполнении предписания Рособрнадзора от 27.09.2013 № 03-55-28/18-1, 

выданного Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Институт непрерывного образования» (НОУ ВПО ИНО) 
№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и (или) 

недостатка согласно 

выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативного 

правового акта 

(пункт (подпункт, 

статья), вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта) 

Срок 

исполнения 

установленный 

в предписании 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения образовательной 

организацией 

Примечание/  

отметка 

Рособрнадзора об 

устранении/ не 

устранении в 

срок/не в срок 

нарушения 

образовательной 

организацией 

1.  Отсутствует 

помещение для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников, а 

также для хранения и 

приготовления пищи 

1) П. 5 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденное 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 16.03.2011 г. № 

174. 

2) Подпункт 2 пункта 

6 Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в 

части охраны 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников, 

утвержденных 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 28.12.2010 г. № 

2106. 

01.11.2013 г. Во исполнение предписания 

решением Ученого совета от 23 

сентября 2013 г. (протокол № 2) на 

территории института (Рязанский 

пр., д. 86/1, стр. 1 (1 этаж)), 

выделено помещение № 107 общей 

площадью 38 кв.м. для питания 

обучающихся и сотрудников и 

заключен договор на оказание 

услуг общественного питания с 

ООО «Жасмин» от 25 сентября 

2013 г., предусматривающего 

оказание Организацией 

(исполнителем) услуг по 

обеспечению питанием 

обучающихся и сотрудников на 

территории Заказчика. 

Приложение 1: 

 

1. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) о выделении 

на площадях ИНО помещения 

№ 107 общей площадью 38 

кв.м. для питания 

обучающихся и сотрудников 

по адресу: Рязанский пр., 

д.86/1, стр. 1 (1 этаж). 

2. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

3. Копия договора на оказание 

услуг общественного питания 

с ООО «Жасмин» от 25 

сентября 2013 г. 

4. Копия санитарно-

эпидемиологического 

заключения от 02 декабря 

2008 г. 

№ 77.01.16.000.М.013807.12.08 

о соответствии производства, 
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реализации и организации 

продукции общественного 

питания государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

5. Копия санитарно-

эпидемиологического 

заключения от 11 июля 2013 г. 

№ 

77.02.19.000.М.006619.07.13, 

выданное НОУ ВПО 

«Институт непрерывного 

образования» о соответствии 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

(СанПиН № 2.2.4.548-96, № 

2.2.1/2.11.1278-03). 

6. Акт экспертизы здания, 

строения, сооружения, 

помещения, оборудования и 

иного имущества, 

используемого для 

осуществления 

образовательной деятельности 

в сфере высшего 

профессионального 

образования от 05.07.2013 г. № 

0206-04225/ВД. 

7. Копия поэтажного плана. 

8. Фотографии помещения для 

питания обучающихся и 

сотрудников. 

2.  Отсутствуют бизнес-

инкубатор и полигон 

для обучения 

студентов реальным 

технологиям бизнеса 

П. 7.19 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ВПО по 

направлению 

01.11.2013 г. 1) Решением Ученого совета от 

30 августа 2013 г. (протокол 

№1) создан бизнес-инкубатор 

и полигон для обучения 

студентов реальным 

Приложение 2: 

 

1. Выписка из решения Ученого 

совета от 30 августа 2013 г. 

(протокол № 1) о создании 
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в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

подготовки 031600.62 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

29.03.2010 г. № 221. 

технологиям бизнеса в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью, в том числе 

для проведения бесед, встреч с 

представителями рекламной 

отрасли, мастер-классов 

экскурсий; 

2) заключен договор с ООО 

«Рекламно-производственная 

фирма Диана» о практическом 

обучении студентов и 

проведении соответствующих 

занятий; 

3) решением Ученого совета от 

29 июля 2013 г. (протокол 

№ 5) создан кабинет сервисной 

деятельности и рекламы 

(помещение № 322); 

4) кабинет сервисной 

деятельности и рекламы 

оборудован компьютерами-

тренажерами (9 шт.) и 

нетбуками (20 шт.) с доступом 

к лицензионной версии и 

демо-версиям программы 

«Рекламный бизнес», а также с 

доступом к пакету 

лицензионных прикладных 

программ, предоставленных 

компанией IBM на основании 

соглашения. 

 

Во исполнение предписания 

сделано следующее: 

1) решением Ученого совета от 

23 сентября 2013 г. (протокол 

№ 2) утверждены Положение о 

бизнес-инкубаторе и 

Положение об учебном 

бизнес-инкубатора и полигона. 

2. Копия протокола решения 

Ученого совета от 30 августа 

2013 г. (протокол № 1). 

3. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении Положений о 

бизнес-инкубаторе и полигоне 

и закреплении помещения 322 

(кабинета сервисной 

деятельности и рекламы) как 

помещения для 

функционирования бизнес-

инкубатора и учебного 

полигона. 

4. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

5. Выписка из решения Ученого 

совета от 29 июля 2013 г. 

(протокол № 5) о создании 

кабинета сервисной 

деятельности и рекламы. 

6. Копия протокола решения 

Ученого совета от 29 июля 

2013 г. (протокол № 5). 

7. Справка о материально-

техническом оснащении 

кабинета сервисной 

деятельности и рекламы. 

8. Копия Положения о бизнес-

инкубаторе. 

9. Копия Положения об учебном 

полигоне. 

10. Копия договора с ООО «РПК 

«Диана» от 22 августа 2013 г. 

11. Копия дополнительного 

соглашения к договору с ООО 
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полигоне; 

2) решением Ученого совета от 

23 сентября 2013 г. (протокол 

№ 2) кабинет сервисной 

деятельности и рекламы (№ 

322) закреплен как помещение 

для функционирования 

бизнес-инкубатора и полигона; 

3) заключено дополнительное 

соглашение к договору от 22 

августа 2013 г. с ООО «РПК 

«Диана» о функционировании 

бизнес-инкубатора и полигона; 

4) получены внешние рецензии 

на положения о бизнес-

инкубаторе и полигоне. 

 

«РПК «Диана» от 17 октября 

2013 г. 

12. Копия договора от 17.07.2013 

г. о предоставлении 

неисключительных прав на 

программное обеспечение 

«Рекламный бизнес» » и акта 

приема-передачи 

неисключительных прав на 

программное обеспечение № 

0000000007 от 17.07.2013 г. 

13. Копия договора от 01 мая 2010 

г. № МТ.Т.426/2010 о 

предоставлении услуг связи. 

14. Копия договора с ООО 

«Андерс Телеком от 30 июня 

2011 г. № 3537 на 

предоставление услуг 

безлимитного Интернета. 

15. Копия платежного поручения 

от 16.07.2013 г. № 171. 

16. Копия акта приема-передачи 

неисключительных прав на 

программное обеспечение № 

0000000007 от 17.07.2013 г. 

17. Копия платежного поручения 

от 18.07.2013 г. № 175. 

18. Копия товарной накладной от 

23 июля 2013 г. № 3992/02. 

19. Копия платежного поручения 

от 15.07.2013 № 164. 

20. Копия платежного поручения 

от 02.09.2013 № 211. 

21. Копия платежного поручения 

от 16.09.2013 № 224. 

22. Копия платежного поручения 

от 15.10.2013 № 262. 

23. Копия соглашения о 

предложении в рамках 
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программы IBM 

«Академическая инициатива». 

24. Программное обеспечение 

IBM – академический каталог 

дистрибутивов программных 

продуктов IBM, доступных 

зарегестрированным 

участникам Академической 

инициативы IBM. 

25. Копия экспертного 

заключения на положения о 

бизнес-инкубаторе и полигоне 

от Москвского гуманитарного 

университета, подписанного 

Зима Е.Г. 

26. Копия экспертного 

заключения на положения о 

бизнес-инкубаторе и полигоне 

от Кушнарева Н.Г., к.э.н., 

начальника Третьего 

Европейского отдела ДСЕА 

Минстерства экономического 

развития Российской 

Федерации. 

27. Фотографии помещений РПК 

«Диана». 

28. Фотографии кабинета 

сервисной деятельности и 

рекламы, закрепленного для 

функционирования бизнес-

инкубатора и полигона. 

3.  Отсутствует 

лаборатория в 

области экологии 

П. 7.19 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ВПО по 

направлению 

подготовки 100100.62 

«Сервис», 

утвержденного 

01.11.2013 г. Решением Ученого совета от 29 

июля 2013 г. (протокол № 5) в 

помещении № 321 создана 

лаборатория экологии и БЖД, 

оснащенная видеопроектором, 

нетбуком, демонстрационным 

экраном, печатными таблицами по 

БЖД и мультимедийными 

Приложение 3: 

 

1. Выписка из решения Ученого 

совета от 29 июля 2013 г. 

(протокол № 5) о создании 

лаборатории экологии и БЖД 

(помещение № 321). 

2. Копия протокола решения 
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приказом 

Минобрнауки РФ от 

18.11.2009 г. № 627. 

демонстрационными слайдами по 

экологии. 

 

Во исполнение предписания 

решением Ученого совета от 

23 сентября 2013 г. (протокол № 2) 

лаборатория экологии и БЖД, 

расположенная в помещении 

№ 321, доукомплектована 

оборудованием (прибор для 

демонстрации водных свойств 

почвы) и учебными виниловыми 

таблицами по экологии 

(«Антропогенное воздействие на 

биосферу» (виниловая таблица, 

размер: 70*100), «Возможные 

пути решения экологических 

проблем» (виниловая таблица, 

размер: 70*100)). 

Ученого совета от 29 июля 

2013 г. (протокол № 5). 

3. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) о 

доукомплектовании 

лаборатории экологии и БЖД 

(помещение № 321). 

4. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

5. Изображения приобретенных 

учебных материалов и 

оборудования для лаборатории 

экологии и БЖД: 

 учебные виниловые 

таблицы по экологии: 

«Антропогенное воздействие 

на биосферу» (виниловая 

таблица, размер: 70*100), 

«Возможные пути решения 

экологических проблем» 

(виниловая таблица, размер: 

70*100); 

 прибор для 

демонстрации водных 

свойств почвы. 

6. Копия платежного поручения 

от 24.09.2013 г. № 230. 

7. Копия товарной накладной от 

25.09.2013 г. № 1043. 

8. Копия платежного поручения 

от 09.08.2013 г. № 33. 

9. Копия товарной накладной от 

13.08.2013 г. № 1434. 

10. Копия платежного поручения 

от 20.07.2013 г. № 177. 

11. Копия товарной накладной от 

05.08.2013 г. № 3564. 
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12. Справка о МТО лаборатории 

экологии и БЖД. 

13. Фотографии лаборатории 

экологии и БЖД. 

4.  Отсутствует 

специально 

оборудованный 

кабинет математики 

П. 7.19 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ВПО по 

направлению 

подготовки 100100.62 

«Сервис», 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

18.11.2009 г. № 627. 

01.11.2013 г. Решением Ученого совета от 29 

июля 2013 г. (протокол № 5) в 

помещении № 321 А создан 

кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

оснащенный нетбуками (20 шт.), 

видеопроектором, 

демонстрационным экраном и 

мультимедийными 

демонстрационными слайдами по 

математике. 

 

Во исполнение предписания 

решением Ученого совета от 23 

сентября 2013 г. (протокол № 2) 

кабинет математических и 

естественнонаучных дисциплин, 

расположенный в помещении 

№ 321 А, доукомплектован 

учебными печатными таблицами 

по математике, по теории 

вероятности и математической 

статистике. 

Приложение 4: 

 

1. Выписка из решения Ученого 

совета от 29 июля 2013 г. 

(протокол № 5) о создании 

кабинета математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (помещение № 321 

А). 

2. Копия протокола решения 

Ученого совета от 29 июля 

2013 г. (протокол № 5) 

3. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) о 

доукомплектовании кабинета 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин (помещение 

№ 321 А). 

4. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

5. Изображения приобретенных 

учебных материалов для 

оборудования кабинета 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин: 

 комплект учебных 

печатных таблиц «Теория 

вероятностей и 

математическая статистика» 

(6 таблиц); 

 комплект учебных 
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печатных таблиц по 

математике (15 таблиц). 

6. Копия платежного поручения 

от 24.09.2013 г. № 230. 

7. Копия товарной накладной от 

25.09.2013 г. № 1043. 

8. Копия платежного поручения 

от 02.09.2013 г № 212. 

9. Копия товарной накладной от 

05.09.2013 г. № 555/28145. 

10. Копия платежного поручения 

от 20.07.2013 г. № 177. 

11. Копия товарной накладной от 

05.08.2013 г. № 3564. 

12. Справка о МТО кабинета 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

13. Фотографии кабинета 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

5.  Отсутствуют рабочие 

программы учебных 

дисциплин по 

направлению 

080200.62 

«Менеджмент» очной 

и заочной форм 

обучения: «Основы 

социального 

государства», 

«Правовые основы 

Российского 

государства», 

«Математика», 

«Стратегический 

менеджмент», 

«Корпоративная 

Ч. 7 статьи 12 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» (п. 9, ст. 

2) 

01.11.2013 г. Во исполнение предписания: 

 

1. Объявлен выговор декану 

факультета экономики и 

управления Е.В.Дмитриевой за 

непредоставление полного 

комплекта рабочих программ, 

имеющегося на момент работы 

комиссии Рособрнадзора 

(приказ от 20.09.2013 г. № 25). 

 

2. Непредоставленные комиссии 

рабочие программы, 

рассмотрены на заседании 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин (протокол от 20 

Приложение 5: 

 

1. Копия приказа от 20 сентября 

2013 г. № 25 об объявлении 

выговора. 

2. Выписка из протокола 

заседания кафедры 

естественнонаучных и 

общегуманитарных дисциплин 

от 20 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

3. Копия протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин от 20 сентября 2013 
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социальная 

ответственность», 

«Корпоративные 

финансы», 

«Социология 

управления», 

«Ценообразование», 

«Налоги и 

налогообложение» 

сентября 2013 г. № 2), 

кафедры экономики и 

управления (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2) и 

утверждены решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

 

3. В соответствии с решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

рабочие программы 

отправлены на рецензирование 

и получены внешние рецензии 

на данные программы. 

г. (протокол № 2). 

4. Выписка из протокола 

заседания кафедры экономики 

и управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

5. Копия протокола заседания 

кафедры экономики и 

управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

6. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

7. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

8. Копии рецензий на рабочие 

программы, полученные от: 

 Дальневосточного 

федерального университета, 

подписанные Гарфоровой 

Е.Б., д.э.н., профессора, зав. 

кафедрой менеджмента, 

руководителя ООП 

«Менеджмент» ДВФУ; 

Гнездиловым Е.А., д.э.н., 

профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда, 

руководителя ООП ДВФУ; 

Карастеневой Б.Я., д.т.н., 

профессором, зав. кафедрой 

Экономики и организации 

производства ДВФУ; 

Лялиной Ж.И., к.э.н., 

доцентом, зав. кафедрой 
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«Финансы и кредит» Школы 

экономики и менеджмента 

ДВФУ; Косовым А.Ю., 

к.э.н., доцентом кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда ДВФУ; 

Агаевой Н.Р., к.ю.н., 

доцентом кафедры 

трудового экологического 

права Юридической школы 

ДВФУ; 

 Главного контрольного 

управления Московской 

области, подписанная 

Трофимовым А.Г., зам. 

начальника; 

 Министерства 

экономического развития 

РФ, подписанная 

Кушнаревым Н.Г., к.э.н., 

начальником Третьего 

Европейского отдела ДСЕА. 

9. Рабочие программы 

дисциплин по направлению 

080200.62 «Менеджмент», 

утвержденные 23.09.2013 г.: 

9.1. рабочая программа очной 

формы обучения «Основы 

социального государства», 

9.2. рабочая программа заочной 

формы обучения «Основы 

социального государства», 

9.3. рабочая программа очной 

формы обучения «Правовые 

основы Российского 

государства», 

9.4. рабочая программа заочной 

формы обучения «Правовые 

основы Российского 
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государства», 

9.5. рабочая программа очной 

формы обучения 

«Математика», 

9.6. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Математика», 

9.7. рабочая программа очной 

формы обучения 

«Стратегический 

менеджмент», 

9.8. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Стратегический 

менеджмент», 

9.9. рабочая программа очной 

формы обучения 

«Корпоративная социальная 

ответственность», 

9.10. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Корпоративная социальная 

ответственность», 

9.11. рабочая программа очной 

формы обучения 

«Корпоративные финансы», 

9.12. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Корпоративные финансы», 

9.13. рабочая программа очной 

формы обучения «Социология 

управления», 

9.14. рабочая программа заочной 

формы обучения «Социология 

управления», 

9.15. рабочая программа очной 

формы обучения 

«Ценообразование», 

9.16. рабочая программа заочной 
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формы обучения 

«Ценообразование», 

9.17. рабочая программа очной 

формы обучения «Налоги и 

налогообложение»; 

9.18. рабочая программа заочной 

формы обучения «Налоги и 

налогообложение». 

6.  Отсутствуют рабочие 

программы учебных 

дисциплин по 

направлению 

080100.62 

«Экономика» заочной 

формы обучения: 

«Методы 

оптимальных 

решений», 

«Эконометрика», 

«Маркетинг», 

«Менеджмент», 

«Организация 

производства на 

предприятиях ЖКХ», 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности», 

«Экология», 

«Введение в 

специальность», 

«Экономика 

недвижимости», 

«Операции с ценными 

бумагами», «Анализ 

финансовой 

отчетности». 

Ч. 7 статьи 12 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» (п. 9, 

ст. 2) 

01.11.2013 г. Во исполнение предписания: 

 

1. Объявлен выговор декану 

факультета экономики и 

управления Е.В.Дмитриевой 

(приказ от 20.09.2013 г. № 25) 

за непредоставление полного 

комплекта рабочих программ, 

имеющегося на момент работы 

комиссии Рособрнадзора. 

 

2. Непредоставленные комиссии 

рабочие программы 

рассмотрены на заседании 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2), 

кафедры экономики и 

управления (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2) и 

утверждены решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

 

3. В соответствии с решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

рабочие программы 

отправлены на рецензирование 

и получены внешние рецензии 

Приложение 6: 

 

1. Копия приказа об объявлении 

выговора от 20.09.2013 г. № 

25. 

2. Выписка из протокола 

заседания кафедры 

естественнонаучных и 

общегуманитарных дисциплин 

от 20 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

3. Копия протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин от 20 сентября 2013 

г. (протокол № 2) 

4. Выписка из протокола 

заседания кафедры экономики 

и управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

5. Копия протокола заседания 

кафедры экономики и 

управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

6. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 
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на данные программы. утверждении рабочих 

программ. 

7. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

8. Копии рецензий на рабочие 

программы, полученные от 

 ДВФУ, подписанные 

Гнездиловым Е.А., д.э.н., 

профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда, 

руководителя ООП ДВФУ; 

Акимовой Л.В., д.э.н., 

профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда Школы 

экономики и менеджмента 

ДВФУ; Пестеревой Н.М., 

д.г.н., профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда Школы 

экономики и менеджмента 

ДВФУ; Вотинцевой Л.И., 

д.э.н., профессором кафедры 

«Финансы и кредит», 

руководителя ООП по 

направлению 080100.62 

«Экономика» Школы 

экономики и менеджмента 

ДВФУ; Гарфоровой Е.Б., 

д.э.н., профессором, зав. 

кафедрой менеджмента, 

руководителя ООП 

«Менеджмент» ДВФУ; 

Сахаровой Л.А., к.э.н., 

профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда Школы 
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экономики и менеджмента 

ДВФУ; Медведевой Е.С., 

к.э.н., профессором кафедры 

маркетинга, коммерции и 

логистики Школы 

экономики и менеджмента 

ДВФУ; 

 Главного контрольного 

управления Московской 

области, подписанная 

Трофимовым А.Г., зам. 

начальника; 

 Московского 

государственного 

университета дизайна и 

технологий, подписанная 

Морозовой Т.Ф., директором 

института экономики и 

менеджмента. 

9. Рабочие программы 

дисциплин, утвержденные 

23.09.2013 г.: 

9.1. рабочая программа заочной 

формы обучения «Методы 

оптимальных решений» 

9.2. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Эконометрика», 

9.3. рабочая программа заочной 

формы обучения «Маркетинг», 

9.4. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Менеджмент», 

9.5. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Организация производства на 

предприятиях ЖКХ», 

9.6. рабочая программа заочной 

формы обучения 
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«Организация 

предпринимательской 

деятельности», 

9.7. рабочая программа заочной 

формы обучения «Экология», 

9.8. рабочая программа заочной 

формы обучения «Введение в 

специальность», 

9.9. рабочая программа заочной 

формы обучения «Экономика 

недвижимости», 

9.10. рабочая программа заочной 

формы обучения «Операции с 

ценными бумагами», 

9.11. рабочая программа заочной 

формы обучения «Анализ 

финансовой отчетности». 

7.  Отсутствуют рабочие 

программы учебных 

дисциплин по 

специальности 

080504.65 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» заочной 

формы обучения: 

«Конституционное 

право России», 

«Гражданское право», 

«Административное 

право», «Трудовое 

право», «Разработка 

управленческого 

решения». 

Ч. 7 статьи 12 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» (п. 9, ст. 

2) 

01.11.2013 г. 1. Объявлен выговор декану 

факультета экономики и 

управления Е.В.Дмитриевой 

(приказ от 20.09.2013 г. № 25) 

за непредоставление полного 

комплекта рабочих программ, 

имеющегося на момент работы 

комиссии Рособрнадзора. 

 

2. Непредоставленные комиссии 

рабочие программы 

рассмотрены на заседании 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2), 

кафедры экономики и 

управления (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2) и 

утверждены решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

Приложение 7: 

 

1. Копия приказа об объявлении 

выговора от 20.09.2013 г. № 

25. 

2. Выписка из протокола 

заседания кафедры 

естественнонаучных и 

общегуманитарных дисциплин 

от 20 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

3. Копия протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дисциплин от 20 сентября 2013 

г. (протокол № 2) 

4. Выписка из протокола 

заседания кафедры экономики 

и управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) об 
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3. В соответствии с решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

рабочие программы 

отправлены на рецензирование 

и получены внешние рецензии 

на данные программы. 

утверждении рабочих 

программ. 

5. Копия протокола заседания 

кафедры экономики и 

управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

6. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении рабочих 

программ. 

7. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

8. Копии рецензий на рабочие 

программы, полученные от 

 ДВФУ, подписанные 

Гнездиловым Е.А., д.э.н., 

профессором кафедры 

Управления персоналом и 

экономики труда, 

руководителя ООП ДВФУ; 

Агаевой Н.Р., к.ю.н., 

доцентом кафедры 

трудового  экологического 

права Юридической школы 

ДВФУ; 

 Главного контрольного 

управления Московской 

области, подписанная 

Трофимовым А.Г., зам. 

начальника; 

 Министерства 

экономического развития 

РФ, подписанная 

Кушнаревым Н.Г., к.э.н., 

начальником Третьего 

Европейского отдела ДСЕА. 

9. Рабочие программы 
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дисциплин, утвержденные 

23.09.2013 г.: 

9.1. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Конституционное право 

России», 

9.2. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Гражданское право», 

9.3. рабочая программа заочной 

формы обучения 

«Административное право», 

9.4. рабочая программа заочной 

формы обучения «Трудовое 

право», 

9.5. рабочая программа заочной 

формы обучения «Разработка 

управленческого решения». 

8.  В структуре 

образовательных 

программ ДПО не 

представлена 

характеристика новой 

квалификации и 

связанных с ней видов 

профессиональной 

деятельности, 

трудовых функций и 

(или) уровней 

квалификации; не 

представлена 

характеристика 

компетенций, 

подлежащих 

совершенствованию, 

и (или) перечень 

новых компетенций, 

формирующихся в 

результате освоения 

П. 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

01.07.2013 г. № 499 

01.11.2013 г. Во исполнение предписания: 

 

1. Объявлен выговор декану 

факультета экономики и 

управления Е.В.Дмитриевой 

(приказ от 20.09.2013 г. № 25) 

за несвоевременную 

организацию приведения 

программ ДПО в соответствие 

с Приказом Минобрнауки РФ 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам» (вступил в силу с 

01 сентября 2013 г.) 

 

2. Непредоставленные комиссии 

программы ДПО рассмотрены 

Приложение 8: 

 

1. Выписка из решения Ученого 

совета от 29 июля 2013 г. 

(протокол № 5) о поручении 

декану факультета экономики 

и управления Е.В.Дмитриевой 

разработать «Положение о 

структуре и содержании 

дополнительных 

образовательных программам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» и 

организовать приведение 

программ ДПО в соответствие 

с Приказом Минобрнауки РФ 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 
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программы; 

отсутствуют цели, 

планируемые 

результаты обучения, 

календарный учебный 

график. рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

организационно-

педагогические 

условия, оценочные 

материалы, формы 

аттестации. 

на заседании кафедры 

естественнонаучных и 

общегуманитарных дисциплин 

(протокол от 20 сентября 2013 

г. № 2), кафедры экономики и 

управления (протокол от 20 

сентября 2013 г. № 2) и 

утверждены решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

 

3. В соответствии с решением 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2) 

программы ДПО отправлены 

на экспертизу и получены 

экспертные заключения на 

данные программы. 

по дополнительным 

профессиональным 

программам». 

2. Копия протокола решения 

Ученого совета от 29 июля 

2013 г. (протокол № 5) 

3. Копия приказа об объявлении 

выговора от 20.09.2013 г. № 

25. 

4. Выписка из решения Ученого 

совета от 30 августа 2013 г. 

(протокол № 1) об 

утверждении «Положения о 

структуре и содержании 

дополнительных 

образовательных программам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» и об 

утверждении программ ДПО. 

5. Копия протокола решения 

Ученого совета от 30 августа 

2013 г. (протокол № 1) 

6. Копия «Положения о 

структуре и содержании 

дополнительных 

образовательных программам 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

утвержденное 30 августа 

2013 г. 

7. Выписка из протокола 

заседания кафедры 

естественнонаучных и 

общегуманитарных дсциплин 

от 20 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об 

утверждении программ ДПО. 
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8. Копия протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

и общегуманитарных 

дсциплин от 20 сентября 2013 

г. (протокол № 2) 

9. Выписка из протокола 

заседания кафедры экономики 

и управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2) об 

утверждении программ ДПО. 

10. Копия протокола заседания 

кафедры экономики и 

управления от 20 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

11. Копии экспертных заключений 

на программы ДПО, 

полученные от: 

 Московского 

гуманитарного 

университета, подписанные 

Зима Е.Г.; 

 Министерства 

экономического развития 

РФ, подписанные 

Кушнаревым Н.Г., к.э.н., 

начальником Третьего 

Европейского отдела ДСЕА 

МЭР РФ; 

 Московского филиала 

ОАО «Приморское 

аэроагентство», 

подписанные Сажновой 

Н.А., директором 

Московского филиала. 

 Главного контрольного 

управления Московской 

области, подписанные 

Трофимовым А.Г., зам. 

начальника управления, 
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Вериной М.В., зав. отделом 

государственной 

гражданской службы 

управления правового и 

кадрового обеспечения 

Главного контрольного 

управления Московской 

области; 

 Московского 

государственного 

университета дизайна и 

технологий, подписанные 

Морозовой Т.Ф., директором 

института экономики и 

менеджмента МГУДТ. 

12. Образовательные программы 

ДПО утвержденные 

23.09.2013 г.: 

12.1. Программа повышения 

квалификации 

«Промышленное и 

гражданское строительство» 

(учебный план, календарный 

учебный график (в структуре 

учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Техника и 

технология строительного 

производства», «Организация, 

планирование и управление 

строительством», 

«Обследование и испытание 

зданий и сооружений», 
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«Техника безопасности при 

реконструкции и капитальном 

ремонте зданий и 

сооружений», «Система 

контроля качества работ в 

строительстве», «Трудовое 

право»). 

12.2. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Промышленное и 

гражданское строительство» 

(учебный план, календарный 

учебный график (в структуре 

учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин«Иностранный язык 

(для строительной отрасли)», 

«Применение современных 

информационных технологий 

в организации строительства», 

«Теория управления», 

«Административное право», 

«Организация, планирование и 

управление строительством», 

«Управление персоналом», 

«Строительные материалы», 

«Техника и технология 

строительного производства», 

«Реконструкция зданий, 

сооружений и застройки», 

«Обследование и испытание 

зданий и сооружений», 
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«Техника безопасности при 

реконструкции и капитальном 

ремонте зданий и 

сооружений», «Система 

контроля качества работ в 

строительстве», «Экономика 

отрасли», «Трудовое право»); 

12.3. Программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджер 

курортного, гостиничного дела 

и туризма» (учебный план, 

календарный учебный график 

(в структуре учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Иностранный 

язык», «Информационные 

технологии в туристском 

бизнесе и гостиничном деле», 

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», «Инновации 

в туризме и гостеприимстве», 

«Управление персоналом», 

«Педагогика и психология», 

«Технология и организация 

операторских и агентских 

услуг», «Курортное дело с 

основами курортологии», 

«Правовое регулирование 

туристской деятельности», 

«Экономика туризма и 

гостеприимства»); 

12.4. Программа 
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профессиональной 

переподготовки «Менеджер 

муниципальной службы и 

муниципального хозяйства» 

(учебный план, календарный 

учебный график (в структуре 

учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Иностранный 

язык», «Информационные 

технологии в управлении», 

«Теория управления», 

«Административное право», 

«Этика деловых отношений», 

«Управление персоналом», 

«Управление качеством», 

«История государственного 

управления», 

«Государственная и 

муниципальная служба», 

«Управление муниципальным 

хозяйством», 

«Государственное 

регулирование экономики», 

«Экономика предприятия 

(организации)», «Маркетинг 

территорий», «Трудовое 

право»); 

12.5. Программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджер 
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образования» (учебный план, 

календарный учебный график 

(в структуре учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Иностранный 

язык», «Информационные 

технологии в управлении», 

«Теория управления», 

«Образовательное право», 

«Управление персоналом», 

«Педагогика и психология», 

«Управление 

образовательными 

системами», «Мониторинг в 

образовании», 

«Инновационный менеджмент 

в образовании», «Экономика 

образования»); 

12.6. Программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджер по 

маркетингу» (учебный план, 

календарный учебный график 

(в структуре учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Иностранный 

язык», «Информационные 
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технологии в управлении», 

«Теория управления», 

«Маркетинг», «Управление 

персоналом», «Трудовое 

право», «Стратегический 

маркетинг», «Маркетинг 

территорий», «Основы 

рекламы», «Основы 

брендинга»). 

12.7. Программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджер по 

развитию персонала» 

(учебный план, календарный 

учебный график (в структуре 

учебного плана), 

характеристика новой 

квалификации, характеристика 

компетенций, организационно-

педагогические условия, 

оценочные материалы, формы 

аттестации, рабочие 

программы учебных 

дисциплин: «Основы 

менеджмента», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент», 

«Бухгалтерский учет», 

«Трудовое право», 

«Экономика труда», 

«Социология труда», «Основы 

управления персоналом», 

«Организационное 

поведение», «Психология 

личности», «Маркетинг 

персонала», «Организация 

труда персонала», 

«Организация оплаты труда», 

«Аудит и контроллинг 

персонала», «Мотивация 
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трудовой деятельности», 

«Управление конфликтами», 

«Безопасность труда и техника 

безопасности», 

«Информационные технологии 

в управлении персоналом», 

«Делопроизводство в кадровой 

службе»). 

13. Копия Свидетельства о 

внесении в реестр 

национального объединения 

строителей от 28 мая 2012 г. 

№ 167. 

14. Справка о материально-

техническом обеспечении 

программ ДПО. 

15. Справка о кадровом 

обеспечении программ ДПО. 

16. Справка об обеспечении 

программ ДПО учебной 

литературой. 

9.  Не обеспечен доступ 

каждого 

обучающегося к 

электронно-

библиотечной 

системе. 

П. 3 Лицензионных 

нормативов к 

наличию учебной, 

учебно-методической 

литературы и иных 

библиотечно-

информационных 

ресурсов и средств 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

реализуемым в 

соответствии с 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

образовательным 

01.11.2013 г. На начало проверки были созданы 

условия для обеспечения 

обучающихся доступом к ЭБС 

«КнигаФонд» в объеме 300 

доступов на 342 обучающихся, что 

подтверждено следующими 

документами: 

1. приложением № 1 от 01 апреля 

2013 г. к контракту 

№ 520/04_ЛВ-2013 от 01 

апреля на 50 доступов к ЭБС 

«КнигаФонд»; 

 

2. приложением № 2 от 12 

августа 2013 г. к контракту 

№ 520/04_ЛВ-2013 от 01 

апреля на 250 доступов к ЭБС 

«КнигаФонд» (не учтено 

Приложение 9: 

 

1. Справка о контингенте 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

высшего профессионального 

образования НОУ ВПО 

«Институт непрерывного 

образования» на 2013-2014 

уч.г. от 31.08.2013 г. 

2. Копия контракта № 520/04-

ЛВ-2013 от 01 апреля 2013 г. 

3. Копия приложения № 1 от 01 

апреля 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. на 50 доступов к 

ЭБС «КнигаФонд». 

4. Копия акта приема-передачи 
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программам ВПО, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

РФ от 05.09.2011 г. 

№ 1953. 

 

комиссией Рособрнадзора 

вследствие технической 

ошибки). 

 

Во исполнение предписания 

заключено приложение № 3 от 26 

сентября 2013 г. к контракту 

№ 520/04_ЛВ-2013 от 01 апреля на 

42 доступа к ЭБС «КнигаФонд». 

 

Общее количество доступов к 

системе ЭБС по состоянию на 01 

октября 2013 г. составляет 342 

доступа. 

от 08 апреля 2013 г. к 

контракту № 520/04-ЛВ-2013 

от 01 апреля 2013 г. 

5. Копия приложения № 2 от 

12 августа 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля на 250 доступов к ЭБС 

«КнигаФонд». 

6. Копия акта приема-передачи 

от 08 апреля 2013 г. к 

приложению № 2 от 12 августа 

2013 г. контракта № 520/04-

ЛВ-2013 от 01 апреля 2013 г. 

7. Копия приложения № 3 от 26 

сентября 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. на 42 доступа к 

ЭБС «КнигаФонд». 

8. Копия акта приема-передачи 

от 01 октября 2013 г. к 

приложению № 3 от 26 

сентября 2013 г. контракта 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. 

9. Копия платежного поручения 

от 04.04.2013 г. № 76. 

10. Копия платежного поручения 

от 23.09.2013 г. № 228. 

11. Копия платежного поручения 

от 23.09.2013 г. № 227. 

12. Копия платежного поручения 

от 04.10.2013 г. № 252. 

13. Копия акта № 30/4/000052 от 

30 апреля 2013 г. 

14. Копия акта № 31/5/000016 от 

31 мая 2013 г. 

15. Копия акта № 30/6/000020 от 

30 июня 2013 г. 

16. Копия акта № 31/7/000016 от 
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31 июля 2013 г. 

17. Копия акта № 31/8/000014 от 

31 августа 2013 г. 

18. Копия акта № 30/9/000031 от 

30 сентября 2013 г. 

10.  Фонд дополнительной 

литературы помимо 

учебной не содержит 

официальные, 

справочно-

библиографические и 

специализированные 

издания. 

Фонд периодики не 

представлен 

отраслевыми 

изданиями, 

соответствующими 

профилям подготовки 

кадров. 

Фонд периодических 

изданий не 

укомплектован 

массовыми 

центральными и 

местными 

общественно-

политическими 

изданиями. 

Приказ 

Минобразования РФ 

от 11.04.2001 г. № 

1623 «Об 

утверждении 

минимальных 

нормативов 

обеспеченности 

высших учебных 

заведений учебной 

базой в части, 

касающейся 

библиотечно-

информационных 

ресурсов» 

01.11.2013 г. Во исполнение предписания: 

 

1. Объявлен выговор декану 

факультета экономики и 

управления Е.В.Дмитриевой 

(приказ от 20.09.2013 г. № 25) 

за непредоставление 

иниформации о фонде 

дополнительной литературы и 

фонде периодических изданий, 

укомплектованного на момент 

работы комиссии 

Рособрандзора. 

 

2. Подготовлены документы, 

подтверждающие наличие 

фонда дополнительной 

литературы и фонда 

периодических изданий. 

 

3. Оформлена подписка на 

периодическое издание 

«Российская газета» (в 

комплекте с изданиями 

«Российская неделя», «Бизнес-

газета») с ноября по декабрь 

2013 г. и с января по июнь 

2014 г. 

Приложение 10: 

 

1. Копия приказа о выговоре от 

20.09.2013 г. № 25. 

2. Справка НОУ ВПО ИНО об 

обеспеченности основных 

образовательных программ 

ВПО официальными, 

справочно-

библиографическими и 

специализированными 

изданиями, отраслевыми 

изданиями, соответствующим 

профилям подготовки кадров, 

массовыми центральными и 

местными общественно-

политическими изданиями. 

3. Копия контракта № 520/04-

ЛВ-2013 от 01 апреля 2013 г. 

4. Копия приложения № 1 от 01 

апреля 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. на 50 доступов к 

ЭБС «КнигаФонд». 

5. Копия акта приема-передачи 

от 08 апреля 2013 г. к 

контракту № 520/04-ЛВ-2013 

от 01 апреля 2013 г. 

6. Копия приложения № 2 от 

12 августа 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля на 250 доступов к ЭБС 

«КнигаФонд». 

7. Копия акта приема-передачи 
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от 08 апреля 2013 г. к 

приложению № 2 от 12 августа 

2013 г. контракта № 520/04-

ЛВ-2013 от 01 апреля 2013 г. 

8. Копия приложения № 3 от 26 

сентября 2013 г. к контракту 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. на 42 доступа к 

ЭБС «КнигаФонд». 

9. Копия акта приема-передачи 

от 01 октября 2013 г. к 

приложению № 3 от 26 

сентября 2013 г. контракта 

№ 520/04-ЛВ-2013 от 01 

апреля 2013 г. 

10. Скриншот страницы сайта 

ЭБС «КнигаФонд» о 

соответствии ЭБС 

«КнигаФонд» установленным 

требованиям. 

11. Список наименований 

журналов из перечня, 

утвержденного ВАК 

Минобрнауки РФ, в ЭБС 

«КнигаФонд» (официальная 

информация с сайта ЭБС 

«КнигаФонд»). 

12. Копия Соглашения о 

сотрудничестве и 

взаимодействии НОУ ВПО 

ИНО с ООО «Вадис-П» 

(электронное мультимедийное 

издание «Коммунальщик XXI 

века»). 

13. Копия договора об 

информационной 

поддержке с компанией 

«Консультант Плюс» от 29 

августа 2013 г. 
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14. Копия счета-фактуры № 5226 

от 27 сентября 2013 г. (от ЗАО 

«Издательство «Российская 

газета»). 

15. Копия счета-фактуры № 

5226/1 от 27 сентября 2013 г. 

(от ЗАО «Издательство 

«Российская газета»). 

16. Копия платежного поручения 

от 24.09.2013 г. № 229. 

11.  На должность декана 

назначена 

Дмитриева Е.В., не 

имеющая ученой 

степени или ученого 

звания. 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 11.01.2011 г. № 

1н (раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования») 

01.11.2013 г. 1. Дмитриева Е.В. освобождена 

от занимаемой должности 

декана факультета экономики 

и управления (приказ от 

20.09.2013 г. № 26). 

 

2. Объявлено начало процедуры 

выборов декана факультета 

экономики и управления. 

 

3. Коробко В.И. утвержден в 

должности декана факультета 

экономики и управления по 

итогам процедуры выборов 

(приказ от 30.10.2013 г. № 27). 

Приложение 11: 

 

1. Копия приказа от 20 сентября 

2013 г. № 26 об освобождении 

Дмитриевой Е.В. с занимаемой 

должности декана факультета 

экономики и управления НОУ 

ВПО ИНО в связи с 

нарушением, выявленным в 

ходе плановой выездной 

проверки Рособрнадзора. 

2. Выписка из решения Ученого 

совета от 23 сентября 2013 г. 

(протокол № 2) об объявлении 

начала процедуры выборов 

декана факультета экономики 

и управления НОУ ВПО ИНО. 

3. Копия протокола решения 

Ученого совета от 23 сентября 

2013 г. (протокол № 2). 

4. Скриншот с официального 

сайта электронного 

мультимедийного издания 

«Коммунальщик XXI века» с 

объявлением о начале 

процедуры выборов декана 

факультета экономики и 

управления НОУ ВПО ИНО. 

5. Выписка из решения Ученого 
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совета от 30 октября 2013 г. 

(протокол № 3) о выборах 

декана факультета 

экономики и управления. 
6. Копия протокола решения 

Ученого совета от 30 октября 

2013 г. (протокол № 3). 

7. Копия диплома Коробко В.И. о 

присуждении ученой степени 

доктора наук от 17 февраля 

1989 г. № ФМ № 004624 и 

аттестата Коробко В.И. о 

присвоении ученого звания 

профессора ПР № 003543 от 04 

ноября 1989 г. 

8. Копия списка научных и 

учебно-методических работ 

Коробко В.И. за период с 2009 

г. по 2013 г. 

9. Копия приказа об утверждении 

Коробко В.И. в должности 

декана факультета экономики 

и управления от 30 октября 

2013 г. № 27. 

 

 

Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 27.09.2013 № 03-55-28/18-1 рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета 

НОУ ВПО «Институт непрерывного образования» 30 октября 2013 г., протокол № 3 (копия протокола прилагается). 

 

 

Ректор НОУ ВПО ИНО           Цветлюк Л.С. 

 

 

Исполнитель: 

проректор по учебной работе Павлова Е.В., 

телефон: 8-495-748-00-40 
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