Утверждаю
Ректор НОУ ВПО МИМ ЛИНК
_______________С.А. Щенников
«______»________________2013г.

Отчет НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» об исполнении предписания
Рособрнадзора от 17.04.2013 №03-55-80/10-Л/З/К
№
-

Пункт предписания
-

Действия института
Организовано собрание собственников
НОУ ВПО МИМ ЛИНК где рассмотрены
результаты плановой проверки института
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Выпущен приказ ректора МИМ ЛИНК об
утверждении Плана устранения
нарушений лицензионных требований,
выявленных комиссией Рособрнадзора в
соответствии с Предписанием от
17.04.2013 №03-55-80/10-Л/З/К
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Институт не передал
документы в
лицензирующий орган для
переоформления лицензии в
связи с прекращением
реализации образовательной
программы 031100.68

Данное замечание устранено.
Институт передал комплект документов в
Рособрнадзор для переоформления
лицензии в связи с прекращением
реализации образовательной программы
031100.68 Лингвистика.

Приложения
Приложение 2. Копия протокола собрания собственников
Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Международный институт
менеджмента ЛИНК» от 23.04.2013г.на 1 листе.
Приложение 3. Копия приказа ректора от 07.05.2013 № 55/1ВН с
приложением на 13 листах.

Приложение 4. Копия описей документов для переоформления
лицензии на осуществления образовательной деятельности с
отметкой «Документы сданы в Рособрнадзор» 04.06.13 и 10.06.13,
на 2 листах.
Приложение 5. Копия электронного (информационного) письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о
1

Лингвистика
2

Не созданы условия для
обеспечения студентов и
работников медицинским .
обслуживанием

ходе рассмотрения заявления,
на 1 листе.
Приложение 6. Копия договора МИМ ЛИНК с ООО «Центр
Данное замечание устранено. Институт
создал условия для обеспечения студентов красоты и здоровья «Версаль» от 01 марта 2013 г. №1М на
медицинское обслуживание обучающихся и работников
и работников медицинским
образовательного учреждения,
обслуживанием. Заключен договор с
на 2 листах.
медицинским учреждением на
обеспечение медицинским персоналом и
медицинское обслуживание обучающихся Приложение 7. Копия письма Генерального директора ООО «Центр
красоты и здоровья «Версаль» ректору МИМ ЛИНК исх. № 15 от
и работников института. Оборудован
23.05.2013 с сообщением о передаче комплекта документов в
медицинский кабинет №33 в учебном
Министерство здравоохранения Приложение 1,
корпусе НОУ ВПО МИМ ЛИНК,
на 1 листе.
закуплены медицинские приборы и
препараты. Медицинская организация
Приложение 8. Копия описи документов, представленных в
ООО «Центр красоты и здоровья
Министерство здравоохранения Московской области 20.05.13 для
«Версаль» сформировала и подала
переоформления лицензии,
комплект документов в министерство
Здравоохранения Московской области для на 1 листе.
переоформления лицензии в связи с
Приложение 9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения
указанием адреса места проведения
медицинской деятельности г. Жуковский, № 50.13.06.000.М.000069.05.13 от 20.05.13 о соответствии
медицинского кабинета МИМ ЛИНК, расположенного по адресу г.
ул. Менделеева, д.11/4 НОУ ВПО МИМ
Жуковский, ул. Менделеева, д. 11/4 государственным санитарноЛИНК. Получено Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам,
эпидемиологическое заключение №
50.13.06.000.М.000069.05.13 от 20.05.13 о на 1 листе.
соответствии медицинского кабинета
МИМ ЛИНК, расположенного по адресу г. Приложение 10. Копия приложения к Санитарноэпидемиологическому заключению,
Жуковский, ул. Менделеева, д. 11/4
на 1 листе.
государственным санитарноэпидемиологическим правилам и
Приложение 11. Копия лицензии Министерства здравоохранения
нормативам.
Московской области на осуществление медицинской деятельности,
выданная ООО «Центр красоты и здоровья «Версаль»,
на 1 листе.
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Приложение 12. Копия приложения №1 к лицензии ООО «Центр
красоты и здоровья «Версаль»,
на 1 листе.
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В здании по ул. Московская
8/1, г. Жуковский,
Московская область
отсутствуют оборудованные
учебные кабинеты для
проведения практических
занятий

Данное замечание устранено..
Оборудованы два учебных кабинета для
проведения практических занятий по
иностранному языку в учебном корпусе
по адресу: г. Жуковский ул.. Московская
8/1.
Проведены мероприятия по перемещению
мебели и оргтехники в аудитории №40 и
№41-б для оборудования учебных
кабинетов.

Приложение 14. Копия отчета ректору МИМ ЛИНК директора
учебного центра Государевой Г.В. об оборудовании учебных
кабинетов,
на 1 листе.
Приложение 15. Копия служебной записки главному бухгалтеру
МИМ ЛИНК от 29.05.2013г.,
на 1 листе.
Приложение 16. Копия ведомости перемещения материалов в
эксплуатации №6 от 30 мая 2013г.,
на 1 листе.
Приложение 17. Фотография учебного кабинета № 42,
на 1 листе.
Приложение 18. Фотография учебного кабинета № 41-б
оборудованных учебных кабинетов,
на 1 листе.
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Отсутствует учебнометодическая документация:
программа учебнопроизводственной практики
по направлению подготовки
035700.62 Лингвистика,
рабочая программа учебной
дисциплины «Общая и
частная теория перевода»

Ректором принято решение
рассматривать готовность института к
учебному году по направлениям:
Кадры – ответственные деканы
факультетов; Учебно-методическое
обеспечение – ответственный
проректор по учебной работе,
заведующие кафедрами; материальнотехническое обеспечение и
лабораторное оборудование – директор

Приложение 19. Копия программы учебно-производственной
практики по направлению подготовки 035700.62 Лингвистика,
на 57 листах.
Приложение 20. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Общая и частная теория перевода» по направлению подготовки
035700.68 Лингвистика,
на 29 листах.
Приложение 21. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
3

по направлению подготовки
035700.68 Лингвистика,
рабочие программы учебных
дисциплин «ОБЖ и ОМЗ»,
«Политология»,
«Экономика»
по направлению подготовки
031100.62 Лингвистика по
заочной форме обучения,
рабочие программы учебных
дисциплин «Статистика»,
«Информационные
технологии в менеджменте»,
«Методы принятия
управленческих решений»,
«Интернет-технологии и
деловые коммуникации»,
«Учет и анализ (финансовый
и управленческий учет,
финансовый анализ)»,
«Маркетинг», «Финансовый
менеджмент»,
«Стратегический
менеджмент», «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Корпоративные финансы»,
«Логистика», «Управление
качеством», «Исследование
систем управления»,
«Информационный
менеджмент», «Интеграция
бизнес-функций»,
«Менеджмент командной

учебного центра; информационное
обеспечение – заведующая
библиотекой. Проректору по учебной
работе Сергееву С.А. поручено
ежегодно отчитываться на заседаниях
ученого совета о готовности института
к учебному году.
Разработана и утверждена в
установленном порядке учебнометодическая документация:
программа учебно-производственной
практики по направлению подготовки
035700.62 Лингвистика, рабочая
программа учебной дисциплины
«Общая и частная теория перевода» по
направлению подготовки 035700.68
Лингвистика, рабочие программы
учебных дисциплин «ОБЖ и ОМЗ»,
«Политология», «Экономика» по
направлению подготовки 031100.62
Лингвистика по заочной форме
обучения, рабочие программы учебных
дисциплин «Статистика»,
«Информационные технологии в
менеджменте», «Методы принятия
управленческих решений», «Интернеттехнологии и деловые коммуникации»,
«Учет и анализ (финансовый и
управленческий учет, финансовый
анализ)», «Маркетинг», «Финансовый
менеджмент», «Стратегический
менеджмент», «Безопасность
жизнедеятельности», «Корпоративные
финансы», «Логистика», «Управление
качеством», «Исследование систем

на 2 листах.
Приложение 22. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 2 листах.
Копии рабочих программ дисциплин по направлению подготовки
031100.62 Лингвистика по заочной форме обучения:
Приложение 23. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«ОБЖ и ОМЗ»,
на 11 листах.
Приложение 24. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 25. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 26. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Менеджмента от 17.04.13,
на 1 листе.
Приложение 27. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Политология»,
на 32 листах
Приложение 28. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 29. . Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 30. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Лингвистики от 22.04 13,
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работы», «Управление
изменениями» по
направлению подготовки
080200.62 Менеджмент по
заочной форме обучения

управления», «Информционный
менеджмент», «Интеграция бизнесфункций», «Менеджмент командной
работы», «Управление измененитями»
по направлению подготовки 080200.62
Менеджмент по заочной форме
обучения.
Рабочие программы дисциплин
рассмотрены на заседаниях
соответствующих кафедр (Приложения
26, 30, 34, 54, 93) , на заседании
Научно-методического совета
института (Приложение 94).
Проректору по учебной работе
Сергееву С.А. объявлено замечание за
слабый контроль обеспеченности
учебно-методической документацией
учебного процесса.

на 2 листах.
Приложение 31. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика»,
на 10 листах
Приложение 32. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 33. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 34. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Экономической теории и предпринимательства от 22.04.13,
на 3 листах.
Копии рабочих программы учебных дисциплин по направлению
подготовки 080200.62 Менеджмент по заочной форме обучения:
Приложение 35. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Статистика»,
на 13 листах.
Приложение 36. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 37. Скриншот страницы ЭБС,
на 3 листах.
Приложение 38. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в менеджменте»,
на 8 листах.
Приложение 39. Копии учетной карточки многоэкземплярной
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литературы,
на 1 листе.
Приложение 40. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 41. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 42. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Методы принятия управленческих решений»,
на 7 листах.
Приложение 43. Копии учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 44. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 45. Скриншот страницы ЭБС,
на 3 листах.
Приложение 46. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Интернет-технологии и деловые коммуникации»,
на 8 листах.
Приложение 47. Копии учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 2 листах.
Приложение 48. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 49. Скриншот страницы ЭБС,
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на 2 листах.
Приложение 50. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Учет и анализ (финансовый и управленческий учет, финансовый
анализ)»,
на 8 листах.
Приложение 51. Копии учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 3 листах.
Приложение 52. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 53. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 54. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Математики и финансов от 25.04.13,
на 1 листе.
Приложение 55. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Маркетинг»,
на 10 листах.
Приложение 56. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 57. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 58. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовый менеджмент»,
на 5 листах.
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Приложение 59. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 60. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 61. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Стратегический менеджмент»,
на 14 листах.
Приложение 62. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 63. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 64. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»,
на 12 листах.
Приложение 65. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе
Приложение 66. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 67. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 68. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Корпоративные финансы»,
на 5 листах.
Приложение 69. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
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на 2 листах.
Приложение 70. Скриншот страницы ЭБС,
на 3 листах.
Приложение 71. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Логистика»,
на 12 листах.
Приложение 72. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 73. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 74. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Управление качеством»,
на 18 листах.
Приложение 75. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 76. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 77. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Исследование систем управления»,
на 10 листах.
Приложение 78. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 79. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
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Приложение 80. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Информационный менеджмент»,
на 24 листах.
Приложение 81. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 82. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 83. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 84. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Интеграция бизнес-функций»,
на 11 листах.
Приложение 85. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 86. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 87. Копия рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент командной работы»,
на 9 листах.
Приложение 88. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 89. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 90. Копия рабочей программы учебной дисциплины
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«Управление изменениями»,
на 19 листах.
Приложение 91. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 92. Скриншот страницы ЭБС,
на 3 листе.
Приложение 93. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Менеджмента от 17.04 13,
на 1 листе.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Научнометодического совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
Приложение 95. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК об
объявлении замечания
5

Превышен норматив по
степени устареваемости
основной учебной
литературы

Данное замечание устранено. В рабочие
программы дисциплин внесены изменения.
Программы рассмотрены на Научнометодическом совете, утверждены
проректором по учебной работе.
Указанная в программе «Концепция
современного естествознания» основная
литература не старше 10-ти лет. Указанная
в программах: «Общая теория перевода»,
«Практикум по переводу», «Исследование
рынка и возможностей организации»
основная учебная литература не старше 5ти лет.
Проректору по учебной работе Сергееву
С.А. объявлено замечание за слабый
контроль обеспеченности учебно-

Приложение 96. Копия рабочей программы дисциплины
«Концепция современного естествознания», очная форма,
на 12 листах.
Приложение 97. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы на 1 листах
Приложение 98. Копия фрагмента картотеки книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 99. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 100. Копия рабочей программы дисциплины
«Концепция современного естествознания», заочная форма,
на 12 листах.
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методической документацией учебного
процесса.

Приложение 101. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы,
на 1 листах
Приложение 102. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 103. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 104. Копии рабочей программы дисциплины «Общая
теория перевода»,
на 11 листах.
Приложение 105. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 106. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 107. Копии рабочей программы дисциплины
«Практикум по переводу»,
на 8 листах.
Приложение 108. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 109. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
12

Приложение 110. Копии рабочей программы дисциплины
«Исследование рынка и возможностей организации»,
на 15 листах.
Приложение 111. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 112. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Научнометодического совета МИМ ЛИНК от 30.05.13,
на 3 листах.
Приложение 95. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК об
объявлении замечания
6

7

Тематический план
комплектования библиотеки
не отражает тематику НИР

В библиотеке отсутствует
основная учебная литература

Данное замечание устранено.
Тематический план комплектования
библиотеки дополнен изданиями,
отражающими тематику НИР института.
Проректору по научной работе поручено
после утверждения тематики НИР
института вносить изменения в
Тематический план комплектования
библиотеки.
Разработано и утверждено Положение о
формировании фондов библиотеки. За
недостаточный контроль при
формировании тематического плана
комплектования библиотеки проректору
по научной работе Есиповой Э.Ю.
объявлено замечание.
Данное замечание устранено. В
библиотеке имеется необходимая

Приложение 114. Копия тематического плана комплектования
дополнительной литературы для проведения научноисследовательских работ,
на 10 листах.
Приложение 115. Копия положения о формировании фондов
библиотеки,
на 5 листах.
Приложение 95. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК об
объявлении замечания проректору по научной работе

Приложение 116. Копии рабочей программы дисциплины «Основы
медицинских знаний», 031100.62, Лингвистика, очная форма,
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(в том числе в электроннобиблиотечной системе),
указанная в рабочих
программах учебных
дисциплин «Основы
медицинских знаний»,
«Теория дискурса
(интерпретация текста)»,
«Маркетинг
взаимоотношений»

литература, что подтверждается
Картотекой книгообеспеченности
Проведена работа с кафедрами по
уточнению процедуры комплектования
фондов библиотеки. Внесены изменения в
рабочие программы дисциплин «Основы
медицинских знаний», «Теория дискурса
(интерпретация текста)», «Маркетинг
взаимоотношений». В результате учебная
литература, указанная в программах
дисциплин соответствует нормативу по
степени устареваемости литературы и
присутствует в библиотеке.
Проректору по учебной работе Сергееву
С.А. объявлено замечание за слабый
контроль обеспеченности учебнометодической документацией учебного
процесса.

на 10 листах.
Приложение 117. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 118. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 119. Учетная карточка многоэкземплярной
литературы, на 1 листе.
Приложение 120. Копии рабочей программы дисциплины «Теория
дискурса (интерпретация текста)»,
на 13 листах.
Приложение 121. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе
Приложение 122. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе
Приложение 123. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 124. Копии рабочей программы дисциплины
«Маркетинг взаимоотношений»,
на 11 листах.
Приложение 125. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
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Приложение 126. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 95. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК об
объявлении замечания
8

9

В электронной библиотеке
отсутствует возможность
доступа к зарубежным
периодическим изданиям

К образовательному
процессу по образовательной
программе 035700.68
Лингвистика не привлечены
преподаватели из числа
действующих руководителей
и ведущих работников
профильных организаций

Данное замечание устранено. Поведены
консультации с представителями
администрации ООО «НексМедия».
Институт получил доступ к разделу
«Периодика Зарубежная» на сайте
«Университетская библиотека онлайн».
В ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» присутствуют разделы с
зарубежными периодическими изданиями.
Студенты и сотрудники института
получили информацию о возможности
доступа к разделу ЭБС «Периодика
зарубежная»
Данное замечание устранено. К
образовательному процессу программе
035700.68 Лингвистика привлечены
преподаватели из числа действующих
руководителей и ведущих работников
профильных организаций:
Желтухина М.Р. – профессор, ректор
школы актерского мастерства Анатолия
Омельченко;
Кукушкина Ирина Юрьевна, к.п.н., доцент
– Заместитель директора (руководитель)
Негосударственного образовательного
учреждения «ЛИНК-Р», что соответствует
требованиям п 7.17 ФГОС ВПО по
направлению подготовки 035700.68
Лингвистика. Личные дела преподавателей

Приложение 127. Отчет библиотекаря ректору МИМ ЛИНК,
на 1 листе.
Приложение 128. Скриншот страниц сайта с иллюстрацией выхода
на раздел сайта «Периодика зарубежная»,
на 3 листах.
Приложение 129. Договор №235-12/12 об оказании
информационных услуг ООО «НексМедиа» от 15.01.2013г. с
приложением №1, приложением №2, Актом о приемке
выполненных работ,
на 8 листах.
Приложение 130. Справка факультета лингвистики о о привлечении
к образовательному процессу по основной образовательной
программе 035700.68 Лингвистика преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций,
на 1 листе.
Приложение 131. Копия справки с места работы Желтухиной М.Р.,
на 1 листе.
Приложение 132. Копия справки с места работы
Кукушкиной И.Ю.,
на 1 листе.
Приложение 133. Копия Трудового договора с преподавателем №501/09/12,
15

10

В личных делах
преподавателей Бельковец
Л.П., Блинова А.О., Бызовой
Ю.Э., Бадалян Ю.Э.,
Богдановой С.В., Бойцовой
Н.А., Брагиной Н.В.,
Бурцевой Ю.И., Варзонина
Ю.Н., Гавриловой Т.В.
Гришина Д.Б., Голубкина
В.Н., Григорьева М.И.,
Дорошевой Е.А., Есиповой
Э.Ю., Измайловой Т.Ю.,
Калашниковой Л.М.,
Карцевой Э.Р., Киржаевой
О.М., Комракова Е.С.,
Корепанова В.А.,
Коротковой О.Ю., Котновой
Е.В., Красильнтковой И.Е.,
Кудровой И.А., Кукушкина
И.Ю., Масловой Л.Л.,
Морозов В.В., Найденовой
А.М., Покалюхиной Г.И.,
Рабиновича Л.И., Резника
С.И., Романова А.А.,
Савельева В.Д., Свиридовой

ЖелтухинойМ.Р. и Кукушкиной И.Ю.
укомплектованы справками,
подтверждающими, что они занимают
должности руководителей и ведущих
работников профильных организаций.
Декану факультета Лингвистики
Михайловой Т.О. указано на
необходимость осуществлять мониторинг
образовательного ценза преподавателей на
соответствие ФГОС.
Данное замечание устранено.
Личные дела преподавателей: Блинова
А.О., Бызовой Ю.Э., Бадалян Ю.Э.,
Бойцовой Н.А., Брагиной Н.В., Бурцевой
Ю.И., Гришина Д.Б., Голубкина В.Н.,
Григорьева М.И., Доброногова Е.А.,
Есиповой Э.Ю., Карцевой Э.Р., Киржаевой
О.М., Комракова Е.С., Корепанова В.А.,
Коротковой О.Ю., Котновой Е.В.,
Красильнтковой И.Е., Кудровой И.А.,
Кукушкина И.Ю., Масловой Л.Л., Морозов
В.В., Покалюхиной Г.И., Резника С.И.,
Савельева В.Д., Яшковой А.С.
укомплектованы справками о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо
прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.
Преподаватели Бельковец Л.П., Богданова
С.В., Варзонин Ю.Н., Гаврилова
Т.В.,Дорошева Е.А., Калашникова Л.М.,
Найденова А.М.Рабинович Л.И., Романов
А.А., Свиридова Л.К., Хохлова Е.Ю.
Цветкова Ю.В. - уволены.
Преподаватель Измайлова Т.Ю.

на 1 листе.
Приложение 134. Копия Трудового договора с преподавателем
№23,
на 2 листах.

Приложение 135. Копия справки Блинова А.О. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 136. Копия справки Бызовой Ю.Э. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 137. Копия справки Бадалян Е.Р. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 138. Копия справки Бойцовой Н.А. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 139. Копия справки Брагиной Н.В. о наличии
16

Л.К., Хохловой Е.Ю.,
Цветковой Ю.В. Яшковой
А.С.отсутствуют справки о
наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования,
либо прекращения
уголовного преследования по
реабилитирующим
основаниям.

длительное время не работает в связи с
болезнью. При выходе на работу будет
уволена при непредоставлении справки.
В связи с увольнением начальника отдела
кадров Кулешовой В. В., приказом от
18.01.2013 №96-к (Приложение 113 ),
допустившей нарушения, привлечь ее к
ответственности не представляется
возможным. Новому начальнику отдела
кадров указано на необходимость
неукоснительного соблюдения
законодательства.
В предписании Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки на
страницах 3 и 4 фамилии преподавателей
указаны с опечатками, что отражено в
письме начальника отдела кадров МИМ
ЛИНК (Приложение 304). В отчете и в
прилагаемых приказах, справках указаны
реальные фамилии преподавателей.

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 140. Копия справки Бурцевой Ю.И. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 141. Копия справки Гришина Д.Б. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 142. Копия справки Голубкина В.Н. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 143. Копия справки Григорьева М.И. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 144. Копия справки Доброноговой Е.А. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
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Приложение 145. Копия справки Есиповой Э.Ю. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 146. Копия справки Карцевой Э.Р. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 147. Копия справки Киржаевой О.М. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 148. Копия справки Комраков Е.С. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 149. Копия справки Корепанова В.А. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 150. Копия справки Коротковой О.Ю. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
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Приложение 151. Копия справки Котновой Е.В. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 152. Копия справки Красильниковой И.Е. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 153. Копия справки Кудровой И.А. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 154. Копия справки Кукушкиной И.Ю. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 155. Копия справки Масловой Л.Л. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 156. Копия справки Морозова В.В. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
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на 1 листе.
Приложение 157. Копия справки Покалюхиной Г.И. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 158. Копия справки Резника С.И. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 159. Копия справки Савельева В.Д. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 160. Копия справки Яшковой А.Н. о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям,
на 1 листе.
Приложение 161. Копия отчета специалиста отдела кадров ректору
института об укомплектовании личных дел преподавателей
справками об отсутствии судимости,
на 1 листе.
Приложение 162. Копия Приказа ректора о прекращении
трудового договора с работниками,
на 4 листах.
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Приложение 163. Копия Листка нетрудоспособности
Измайловой Т.Ю.,
на 2 листах.
Приложение 113. Копия приказа о прекращении трудового
договора с работником.
11

Преподаватели Балашова
Н.С., Бойцова Н.А., Бурцева
Ю.И., Гаврилова . Коротеева
Л.А., Мовчан Н.И.,
Найденова А.М.,
Никифорова О.Ю., Огарева
Н.М., Пересыпкина Л.В
,Подуражная О.В., Цветкова
Ю.В., Фаустова И.Б.
Трегубова А.А., Шадрина
Л.С. не проходили
повышение квалификации

Данное замечание устранено. Личные дела
преподавателей: Балашова Н.С., Бойцова
Н.А., Бурцева Ю.И., Гаврилова . Коротеева
Л.А., Мовчан Н.И., Найденова А.М.,
Никифорова О.Ю., Огарева Н.М.,
Пересыпкина Л.В ,Подуражная О.В.,
Цветкова Ю.В., Фаустова И.Б. Трегубова
А.А. укомплектованы копиями
документов о прохождении
краткосрочного повышения квалификации.
Отделу кадров указано на необходимость
наладить систему мониторинга повышения
квалификации ППС.

Приложение 164. Копии удостоверений о краткосрочном
повышении квалификации,
на 16 листах.
Приложение 165. Копия отчета специалиста отдела кадров об
укомплектовании личных дел преподавателей копиями документов
о прохождении краткосрочного повышения квалификации,
на 1 листе.
Приложение 166. Копия приказа ректора «О зачислении
слушателей ФПП» с приложением,
на 2 листах.
Приложение 167. Копия приказа ректора «О назначении
преподавателей по программам ДПО»,
на 2 листах.
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На должность декана
факультета Лингвистики
назначена Михайлова Т.О.,
не имеющая ученой степени
или ученого звания, на
должность доцента кафедры
Лингвистики назначена
БельковецЛ.П., не имеющая
ученой степени и ученого

На должность декана факультета
Лингвистика назначена Михайлова Т.О.,
не имеющая ученой степени, но имеющая
большой стаж работы в должности
заместителя декана факультета (5 лет),
является соискателем ученой степени
кандидата филологических наук, является
одним из ведущих ежегодно
проводившейся в институте

Приложение 168. Копия приказа ректора «Об отчислении
слушателей ФПП»,
на 2 листах.
Приложение 169. Копия отчета специалиста отдела кадров об
укомплектовании личных дел преподавателей документами,
подтверждающими соответствие требованиям ЕКС,
на 1 листе.
Приложение 170. Выписка из протокола №7 заседания Ученого
совета от 03.10.2012,
на 1 листе.
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звания, на должность
профессора кафедры
лингвистики назначен
Варзонин Ю.Н., не имеющий
ученой степени и ученого
звания, что не соответствует
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей и
специалистов ВПО и ДПО

Межрегиональной конференции студентов
по лингвистике. Ее кандидатура
рассмотрена на ученом совете, где
единогласно принято решение
рекомендовать Михайлову Т.О. на
должность декана факультета
Лингвистика.
Бельковец Л.П. назначена на должность
доцента кафедры Лингвистики, т.к.
является кандидатом психологических
наук, имеет профильное образование.
Варзонин Ю.Н. является доктором
филологических наук, профессором.
На момент проверки документы,
подтверждающие ученые степени и
ученые звания преподавателей
отсутствовали в личном деле.

Приложение 171. Копия Приказа ректора МИМ ЛИНК от
24.11.2011 «О благодарности»,
на 1 листе.
Приложение 172. Копия Диплома о высшем образовании Бельковец
Л.П.,
на 1 листе.
Приложение 173. Копия диплома кандидата наук Бельковец Л.П.,
на 1 листе.
Приложение 174. Копия диплома доктора филологических наук
Варзонина Ю.Н.,
на 1 листе
Приложение 175. Копия аттестата профессора Варзонина Ю.Н.,
на 1 листе.
Приложение 176. Копия приказа ректора «О прекращении
трудового договора с работником»,
на 1 листе.
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Заключению трудовых
договоров с Бондаренко
Д.А., Вазониным Ю.Н.,
Жукеновой С.Б.,
Красильниковой Т.С.,
Троицкой Т.С., Покрытан
П.А., Рабинович Л.И.,
Романовой А.А. не
предшествовала процедура
прохождения конкурсного
отбора

Личные дела преподавателей
Красильниковой Т.С., Покрытан П.А.,
Жукеновой С.Б., укомплектованы
выписками из протокола ученого совета,
подтверждающими прохождение ими
конкурсного отбора.
Отделу кадров указано на необходимость
строгого соблюдения правил
комплектования личных дел.
Трудовые договора с преподавателями:
Варзониным Ю.Н., Троицкой Т.С.,
Рабиновичем Л.И., Романовым А.А.
расторгнуты по инициативе работников.

Приложение 177. Копия отчета специалиста отдела кадров об
укомплектовании личных дел преподавателей выписками из
протокола ученого совета,
на 1 листе.
Приложение 178. Выписка из протокола заседания ученого совета
№5 от 22.09.2011,
на 3 листах
Приложение 179. Выписка из протокола №7 заседания ученого
совета МИМ ЛИК от 20.11.2009,
на 1 листе
22

Бондаренко В.А. в соответствии с
Трудовым договором от 01.10.12 №107/12
(Приложение 305) является
преподавателем центра иностранных
языков, который реализует
дополнительные общеобразовательные
программы, не занимает должность
научно-педагогического работника и не
должна участвовать в процедуре
прохождения конкурсного отбора.
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Подписи выпускников
программы МВА
Цивковской И.И. и
Лопухиной О.В. на
титульном листе
аттестационной работы
отличаются от подписей в
трудовых книжках, в
заявлениях и
регистрационных карточках

В настоящий момент объявлен конкурс на
замещение вакантных должностей ППС по
кафедрам института.
В связи с увольнением начальника отдела
кадров Кулешовой В. В., приказом от
18.01.2013 №96-к (Приложение 113 ),
допустившей нарушения, привлечь ее к
ответственности не представляется
возможным. Новому начальнику отдела
кадров указано на необходимость
неукоснительного соблюдения
законодательства.
Сделаны запросы Лопухиной О.В. и
Цивковской И.И. о подтверждении их
подписей на документах из личного дела и
выпускной аттестационной работе.
От Лопухиной О.В. получено
подтверждение ее подписей на указанных
документах, а также вновь присланные
копия трудовой книжки, заявление о
приеме и регистрационная карточка, на
которых ее подпись удостоверяется.
От Цивковской И.И. получено
подтверждение ее подписей на указанных

Приложение 180. Выписка из протокола №8 заседания ученого
совета от 26.10.2012,
на 1 листе

Приложение 181. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК «О
прекращении трудового договора с работником» от 03.06.13 №123
\ку, на 1 листе.
Приложение 162. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК «О
прекращении трудового договора с работником» на 4 листах.
Приложение 305 Копия Трудового договора от 01.10.12 №107/12
Приложение 182. Копия объявления О конкурсе на замещение
вакантных должностей ППС по кафедрам института, Размещенном
в газете Жуковские вести 30.04.2013,
на 1 листе.

Приложение 183. Копия заявления Лопухиной О.В. от 22.04.13.,
на 1 листе
Приложение 184. Копия трудовой книжки Лопухиной О.В.,
на 1 листе
Приложение 185. Копия паспорта Лопухиной О.В.,
на 1 листе
Приложение 186. Копия заявления Лопухиной от 17.09.09,
на 1 листе
23

15

В рабочих программах
учебных дисциплин
«Методы управленческого
контроля», «Исследование
рынка и возможности
организации»,
«Информационный
менеджмент»,
«Информационные
технологии управления» по

документах за исключением заявления о
приеме, на котором стоит только
расшифровка подписи. Получено также
вновь присланное заявление о приеме, на
котором ее подпись удостоверяется.
На разных документах подписи ставились
в разное время. Подпись Лопухиной О.В. в
трудовой книжке относится к 1995г.,
подпись на заявлении о приеме на
обучение и регистрационной карточке – к
2009г., подпись на выпускной работе – к
2012г. Это одна из возможных причин
различия подписей. Другая возможная
причина – подписи могли ставиться в
различных условиях и при различном
состоянии автора, что оказало свое
влияние на вид подписи.
Менеджер программы МВА
предупреждена о недопустимости
различных подписей на документах одного
и того же слушателя. Ей вменено в
обязанность визуально контролировать
сходство подписей и при необходимости
запрашивать удостоверение подписи.

Приложение 187. Копия регистрационной карточки Лопухиной
О.В.,
на 1 листе

Данное замечание устранено. Рабочие
программы дисциплин специальности
080507.65 «Методы управленческого
контроля», «Исследование рынка и
возможности организации»,
«Информационный менеджмент»,
«Информационные технологии
управления» дополнены материалами по
текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации. Проректору

Приложение 190. Копия рабочей программы дисциплины «Методы
управленческого контроля»,
на 12 листах.

Приложение 188. Копия заявления Цивковской И.И. от 20.04.13,
на 1 листе
Приложение 189. Копия заявления Цивковской И.И. от 30.03.2010,
на 1 листе

Приложение 191. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 192. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
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специальности 080507.65
Менеджмент организации
отсутствуют материалы по
текущему контролю
успеваемости и
промежуточной аттестации

по учебной работе Сергееву С.А. поручено
ежегодно отчитываться на заседаниях
ученого совета о готовности института к
учебному году. Проректору по учебной
работе Сергееву С.А. объявлено замечание
за слабый контроль обеспеченности
учебно-методической документацией
учебного процесса.

Приложение 193. Копии рабочей программы дисциплины
«Исследование рынка и возможностей организации»,
на 14 листах.
Приложение 194. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 195. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 196. Копия рабочей программы дисциплины
«Информационный менеджмент»,
на 9 листах.
Приложение 197. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 198. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 199. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 200. Копия рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии управления»,
на 10 листах.
Приложение 201. Копия учетной карточки многоэкземлярной
литературы,
на 1 листе.
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Приложение 202. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 203. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 204. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 93. Копия выписки из протокола заседания кафедры
Менеджмента от 17.04 13,
на 1 листе.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Научнометодического совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
Приложение 95. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК об
объявлении замечания
16

В институте не установлены
порядок и формы доступа к
информационным ресурсам
при реализации
образовательных программ с
использованием ДОТ

Данное замечание устранено. Разработано
Положение о применении ДОТ в учебном
процессе в МИМ ЛИНК, в котором
установлены порядок и форма доступа к
информационным ресурсам при
реализации образовательных программ с
использованием дистанционных
образовательных технологий . Студенты и
слушатели института ознакомлены с
порядком и формами доступа к
информационным ресурсам при
реализации образовательных программ с
использованием ДОТ.

Приложение 205. Копия Положения об организации учебного
процесса с применением дистанционных образовательных
технологий,
на 14 листах
Приложение 206. Копия Инструкции для работы на учебных
сайтах МИМ ЛИНК (для слушателей программ ДПО),
на 39 листах.
Приложение 207. Копия Приказа ректора МИМ ЛИНК от
06.05.2013г № «О введении в действие Положения об организации
учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий»,
на 1 листе.
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Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Научнометодического совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
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В 2012 году Институт
незаконно осуществил прием
на направление подготовки
031100.62 Лингвистика,
реализуемое в соответствии с
государственным
образовательным стандартом
второго покления

В настоящий момент в институте
реализуется образовательная программа
031100.62 Лингвистика в соответствии с
ГОС ВПО второго поколения. В 1012 году
по этой программе студенты проходили
обучение на третьем и четвертом курсах. В
2012 году институт ошибочно
осуществлял прием 19 человек с
академическими справками на 3-й курс
обучения на направление подготовки
031100.62 Лингвистика, присоединив их к
имеющимся учебным группам.
По факту нарушения ректором МИМ
ЛИНК издан приказ «Об объявлении
выговора» от 03.06 2013 №62/1/уп .
Деканом факультета Лингвистика
разработан план устранения нарушения
(Приложение 306) в соответствии с
которым будет проведена переаттестация
19 студентов для перевода их на
направление подготовки 035700.62
Лингвистика, составлены индивидуальные
планы обучения для 19 студентов с
учетом проведения дополнительных
занятий , восполнения недополученных
часов и необходимых компетенций.

Приложение 208. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от
03.06.2013 №62/1/уп об объявлении выговора на 1л.
Приложение 306 Копия отчета ректору МИМ ЛИНК факультета
Лингвистики о проделанной работе по устранению нарушений на 1
л.

18

Незаконно осуществлялся
прием на заочную форму
обучения по направлению
035700.62 Лингвистика

При принятии решения о приеме на
заочную форму обучения институт
руководствовался Федеральным
образовательным стандартом высшего

Приложение 209. Копия письма зам. Председателя Совета УМО по
образованию в обрасти лингвистики, проректора МГЛУ по учебнометодической работе, академика РАО, профессора Н.Н. Нечаева, в
котором подтверждается возможность реализации образовательной
27

19

Институтом установлено
вступительное испытание
«Английский язык» вместо

профессионального образования по
направлению подготовки 035700.62
Лингвистика, который не запрещает
проводить обучение по заочной форме
обучения. В стандарте указан норматив
для количества аудиторных занятий по
очной форме обучения. Для других форм
обучения ФГОСом предусмотрено
использовать нормативы в соответствии с
Типовым положением о высшем
образовательном учреждении, где есть
ссылка на перечень направлений
подготовки и специальностей, по которым
обучение по заочной форме не
предусмотрено. Направление Лингвистика
в этом перечне отсутствует.
В ответ на официальный запрос в Учебнометодическое объединение по
образованию в области лингвистики
получен ответ за подписью зам.
Председателя Совета УМО по
образованию в обрасти лингвистики,
проректора МГЛУ по учебнометодической работе, академика РАО,
профессора Н.Н. Нечаева, в котором
подтверждается возможность реализации
образовательной программы по
направлению подготовки 035700.62
Лингвистика по заочной форме обучения

программы по направлению подготовки 035700.62 Лингвистика по
заочной форме обучения,
на 2 листах

Данное замечание устранено. В Правила
приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента

Приложение 210. Копия Приказа ректора «О внесении изменений в
правила приема Правила приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК на
2013-2014 учебный год»,
28

«Иностранный язык»
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В нарушении абзаца 1 пункта
3.2. Порядка приема граждан
в образовательные
учреждения ВПО,
Правилами приема в
институт (п.3 и п.4)
запрещено участие в
собственных вступительных
испытаниях лицам,
имеющим действующие
результаты ЕГЭ

ЛИНК» на 2013-2014 учебный год
введены исправления: п. 63 установлено
вступительное испытание «Иностранный
язык» (Приказ ректора НОУВПО ММ
ЛИНК от 30.04.2013 г. № 50/УП)

П.3 и п.4 Правил приема в НОУ ВПО
МИМ ЛИНК составлены в полном
соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 54
Порядка приема граждан, ст.14, п.3 ФЗ
«Об образовании», а также в соответствии
со ст.11 ФЗ «О высшем и послевузовском
образовании».
Так, п.3.2. Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего
профессионального образования,
утвержденного Приказом МОН РФ от
28.12.2011 № 2895 гласит: «На основании
результатов вступительных испытаний,
форма которых определяется вузом
самостоятельно, следующих категорий
граждан (по их желанию) при отсутствии у
них результатов ЕГЭ текущего года:
Имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января 2009
г.;
Имеющих среднее профессиональное
образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста

на 1 листе.
Приложение 211. Копия Правил приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» на 2013-2014
учебный год, утвержденных ректором МИМ ЛИНК 30.04.2013,
на 26 листах.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Ученого
совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
Приложение 211. Копия Правил приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» на 2013-2014
учебный год, утвержденных ректором МИМ ЛИНК 30.04.2013,
на 26 листах.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Ученого
совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
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соответствующего профиля;
Имеющих среднее профессиональное
образование, полученное в
образовательных учреждениях
иностранных государств».
П.п. 3 и 4 Правил приема граждан в НОУ
ВПО МИМ ЛИНК на 2013 – 2014 учебный
год звучат так:
3.
Прием граждан в Институт на
первый курс для обучения по программам
бакалавриата проводится на основании:
- результатов единого государственного
экзамена (далее ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению
подготовки, на которое осуществляется
прием,
- результатов вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно,
для следующих категорий граждан (по их
желанию) при отсутствии у них
действующих результатов ЕГЭ:
- имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 1 января
2009г.,
- имеющих среднее профессиональное
образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата
соответствующего профиля,
- имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное в
образовательных учреждениях
иностранных государств,
- имеющих среднее профессиональное
образование – при приеме для обучения по
30
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При приеме в институт
победителям и призерам
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников не
предоставляется право
поступления в институт без
экзаменов

сокращенной программе бакалавриата,
- имеющих высшее профессиональное
образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата.
4. Прием граждан с ограниченными
возможностями здоровья может
осуществляться как на основании
результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно
(при отсутствии у них результатов ЕГЭ).
Особенности проведения вступительных
испытаний установлены главой VI
настоящих Правил.
П.54 Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего
профессионального образования,
утвержденного Приказом МОН РФ от
28.12.2011 № 2895 гласит: «При участии
абитуриента в конкурсе на основании
результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче
вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно».
Данное замечание устранено. В Правила
приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента
ЛИНК» на 2013-2014 учебный год
введены исправления в п. 59: «Победители
и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд РФ, участвовавших
в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам,
принимаются без вступительных
испытаний для обучения за счет средств

Приложение 211. Копия Правил приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» на 2013-2014
учебный год, утвержденных ректором МИМ ЛИНК 30.04.2013,
на 26 листах
Приложение 210. Копия Приказа ректора «О внесении изменений в
правила приема Правила приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК на
2013-2014 учебный год»,
на 1 листе.
Приложение 94. Копия выписки из протокола заседания Ученого
совета НОУ ВПО МИМ ЛИНК от 30.04.13,
на 3 листах
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Институт не вносил в 2012 и
2013 годах в федеральную
информационную систему
сведения, необходимые для
информационного
обеспечения приема граждан
в вуз

федерального бюдета по рограммам
бакалавриата, соответствующим профилю
Олимпиады». (Приказ ректора НОУВПО
ММ ЛИНК от 30.04.2013 г. № 50/УП)
В настоящее время институт подключен к
Федеральной информационной системе
(ФИС) ЕГЭ и приема и внес сведения о
приемной компании 2012 год.
Проректору по информационным
технологиям Орехову О.В. объявлено
замечание за слабую организацию и срыв
сроков разработки и внедрения системы
передачи данных в ФИС.

Приложение 212. Копия Отчета руководителя интернет-проекта
Лазаревой Е.Ю. ректору МИМ ЛИНК об исполнении Предписания
Рособрнадзора,
на 4 листах.
Приложение 213. Сообщение «Горячей линии ФБС и ФИС приема»
о внесении НОУ ВПО МИМ ЛИНК сведений о приемной
компании 2012 года,
на 1 листе.
Приложение 95 Копия приказа ректора «Об объявлении замечания»
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На сайте института
отсутствуют основные
образовательные программы,
реализуемые институтом

Данное замечание устранено. На сайте
института в разделе «Высшее
образование» http://www.mimlink.ru/hi_edu/
размещены основные образовательные
программы, реализуемые институтом.
Ответственному секретарю приемной
комиссии указано на необходимость
усиления контроля за соблюдением
Правил приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК

Приложение 214. Скриншот страницы сайта http://www/mimlink.ru/
hi_edu, Скриншот экрана администратора сайта с указанием дат
размещения файлов с основными образовательными программами
по всем направлениям подготовки института,
на 1 листе.
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На стенде приемной
комиссии и на сайте
института отсутствует
следующая информация:
перечень и информация о
формах проведения
вступительных испытаний
для лиц, имеющих высшее

Данное замечание устранено. Разработаны
и размещены на сайте и стенде МИМ
ЛИНК правила проведения вступительных
испытаний (Приказ ректора НОУ ВПО
МИМ ЛИНК от 10 апреля 2013г. №
44/2/УП).
На сайте института размещены следующие
сведения:

Приложение 215. Копия Приказа ректора НОУ ВПО МИМ ЛИНК
от 10 апреля 2013г. № 44/2/УП «Об утверждении Правил
проведения вступительных испытаний в НОУ ВПО МИМ ЛИНК»,
на 1 листе.
Приложение 216. Копия документа «Правила проведения
вступительных испытаний в НОУ ВПО МИМ ЛИНК»,
на 7 листах.
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профессиональное
образование и правила их
проведения,
общее количество мест для
приема на первый курс по
каждому направлению
подготовки, в т.ч. по
различным формам
получения образования,
количество мест по каждому
направлению подготовки по
договорам с оплатой
стоимости обучения,
льготы, предоставляемые
победителям и призерам
олимпиад школьников
различного уровня
информация о наличии
общежития и количество
мест в общежитиях
минимальное количество
баллов по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний по
общеобразовательным
предметам, входящим в
перечень вступительных
испытаний по каждому
направлению подготовки
сроки проведения
вступительных испытаний
для обучения по программам
магистратуры и
аттестационных испытаний
на второй и последующие
курсы

перечень и информация о формах
проведения вступительных испытаний для
лиц, имеющих высшее профессиональное
образование и правила их проведения,
общее количество мест для приема на
первый курс по каждому направлению
подготовки, в т.ч. по различным формам
получения образования,
количество мест по каждому направлению
подготовки по договорам с оплатой
стоимости обучения,
льготы, предоставляемые победителям и
призерам олимпиад школьников
различного уровня
информация о наличии общежития и
количестве мест в общежитиях
минимальное количество баллов по
результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждому
направлению подготовки
сроки проведения вступительных
испытаний для обучения по программам
магистратуры и аттестационных
испытаний на второй и последующие
курсы.
Ответственному секретарю приемной
комиссии указано на необходимость
усиления контроля за соблюдением
Правил приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК

Приложение 217. Фотография стенда приемной комиссии с
размещением информации для абитуриентов,
на 2 листах
Приложение 218. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с
размещенными Правилами проведения и формами вступительных
испытаний,
на 2 листах.
Приложение 219. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с общим
количеством мест для приема на первый курс по каждому
направлению подготовки, в т.ч. по различным формам получения
образования,
на 3 листах
Приложение 220. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с
информацией о льготах, предоставляемых победителям и призерам
олимпиад школьников различного уровня,
на 1 листе
Приложение 221. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с
информацией о наличии общежития и количестве мест в
общежитиях,
на 1 листе
Приложение 222. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с
информацией о минимальное количество баллов по результатам
ЕГЭ, вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
каждому направлению подготовки,
на 1 листе
Приложение 223. Скриншот страницы сайта МИМ ЛИНК с
информацией о сроках проведения вступительных испытаний для
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обучения по программам магистратуры и аттестационных
испытаний на второй и последующие курсы,
на 1 листе.
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Правилами приема в
институт не определена
форма вступительных
испытаний при поступлении
на заочную форму обучения

В личных делах зачисленных
на обучение по направлению
035700.62 Лингвистика по
заочной форме обучения
отсутствуют подлинники
документов об образовании у
следующих студентов:
Брюховецкий ДА.,
Новосельцева Т.А., Трегубов
Д.А., Ясыченко В.А.,
Петрова Т.З., Куликова С.И.,
Лагуткина Ю.В., Ломоносова
Т.Б., Орлова М.А., Рига
М.А., Соринкина И.А.,
Шевцова А.С

Данное замечание устранено. В Правила
приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента
ЛИНК» на 2013-2014 учебный год
введены исправления в п. 61 (Приказ
ректора НОУВПО ММ ЛИНК от
30.04.2013 г. № 50/УП)

Данное замечание устранено. Личные дела
студентов Брюховецкий ДА.,
Новосельцева Т.А., Трегубов Д.А.,
Ясыченко В.А., Петрова Т.З., Куликова
С.И., Лагуткина Ю.В., Ломоносова Т.Б.,
Орлова М.А., Рига М.А., Соринкина И.А.,
Шевцова А.С. укомплектованы
оригиналами документов об образовании,
которые хранились в сейфе у декана
факультета. Подленник документа об
образовании Ясыченко В.А. отсутствует,
т.к. она является студенткой другого вуза и
параллельно обучается в МИМ ЛИНК.
Личное дело Ясыченко В.А.
укомплектовано справкой об обучении в
ФБОУ ВПО МГАВТ и копиями
документов об образовании (Приложение
308)
Приказом ректора МИМ ЛИНК от 02.06.13
№67/уп п.5 декану факультета
лингвистики Михайловой Т.О. объявлен

Приложение 210. Копия Приказа ректора «О внесении изменений
в правила приема Правила приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК на
2013-2014 учебный год»,
на 1 листе.
Приложение 211. Копия Правил приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» на 2013-2014
учебный год, утвержденных ректором МИМ ЛИНК 30.04.2013,
на 26 листах.
Приложение 208. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
№67/уп, на 2 листах.
Приложение 307 Копия отчета декана факультета Лингвистика о
проделанной работе по устранению нарушения на 1 л.
Приложение 308 Копии документов об образовании на 37 л.
Приложение 309 Копия справки из ФБОУ ВПО МГАВТ с копиями
документов об образовании Ясыченко В.А. на 6 л.

34

выовор за нарушение правил приема
студентов, Правил укомплектования
личных дел студентов.
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Поступающим на
направление подготовки
080200.68 Менеджмент на
места, финансируемые из
федерального бюджета не
было представлено времени
для подачи апелляции по
результатам вступительного
испытания

Декану факультета Менеджмент
Григорьеву М.И. указано о недопущении
нарушения Правил в НОУ ВПО МИМ
ЛИНК и, объявлен выговор. Приказом
ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13 №63/вн
Григорьев М.И. освобожден от должности
декана факультета Менеджмент .
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В приказах о зачислении в
институт отсутствует
указание количества баллов ,
набранных на вступительных
испытаниях

За нарушения, допущенные при
Приложение 225. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
организации учебного процесса декану
№61/вн, на 1 листе
факультета Менеджмент (заочное
отделение) Щенниковой О.Л. объявлен
выговор. Приказом от 03.06.13 №61/вн
Щенникова О.Л. освобождена от
должности декана факультета. Новому
декану факультета Менеджмент указано на
необходимость строгого соблюдения
принятых Правил приема граждан в НОУ
ВПО «Международный институт
менеджмента ЛИНК»
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В 2012 году решение о
продлении приема в
институт принято на
основании приказа ректора,
а не решением учредителей

Решение о продлении приема в институт
принято на основании решения
учредителей (собственников) института,
но не было отражено в приказе ректора,
что подтверждается протоколом собрания
собственников института от 13.08 2012.
При оформлении приказа ректора о
продлении приема в институт секретарь не

Приложение 224. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
№63/вн,
на 1 листе

Приложение 226. Копия протокола собрания собственников
Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Международный институт
менеджмента ЛИНК» от 13.08 2012,
на 2 листах
Приложение 113 Копия приказа о внесении изменений в приказ
ректора МИМ ЛИНК от № на 1 л.
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сделала ссылку на вышеуказанный
протокол.
30
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Правилами приема в
институт предусмотрены
иные сроки приема
документов у иностранных
граждан, чем для граждан
России

Данное замечание устранено. В Правила
приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента
ЛИНК» на 2013-2014 учебный год
введены исправления в п. 87 (Приказ
ректора НОУВПО ММ ЛИНК от
30.04.2013 г. № 50/УП)

Приложение 210. Копия Приказа ректора «О внесении изменений в
правила приема Правила приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК на
2013-2014 учебный год»,
на 1 листе.

Договоры об оказании
платных образовательных
услуг, заключенные со
студентами не
предусматривают гарантии и
ответственность вуза вуза в
случае приостановления
действия или аннулирования
лицензии или лишения
государственной
аккредитации

В новых формах договоров об оказании
платных образовательных услуг,
заключенные со студентами
предусмотрены гарантии вуза в случае
приостановления действия лицензии или
лишения государственной аккредитации.
Выпущен приказ ректора о введении в
тексты договоров на оказание платных
образовательных услуг гарантии вуза в
случае приостановления действия
лицензии или лишения государственной
аккредитации.
Со студентами подписаны Дополнения к
договору о получении высшего
профессионального образования на
платной основе

Приложение 227. Копия приказа ректора от 15 05 2013 №58 Об
устранении нарушения Рособрнадзора от 11.04.13,
на 1 листе

Институт не доводит до
потребителя информацию о
формах документов,
выдаваемых по окончании
обучения по программам

Данное замечание устранено. На стенде
института и на сайте размещена
информация, содержащая сведения о
формах документов, выдаваемых по
окончании обучения по программам

Приложение 217. Фотография стенда приемной комиссии с
размещением информации для абитуриентов,
на 2 листах.

Приложение 211. Копия Правил приема граждан в НОУ ВПО
«Международный институт менеджмента ЛИНК» на 2013-2014
учебный год, утвержденных ректором МИМ ЛИНК 30.04.2013,
на 26 листах

Приложение 228. Копии типовых договоров факультетов
Менеджмента и Лингвистики,
на 15 листах
Приложение 229. Копия Дополнений к договору о получении
высшего профессионального образования на платной основе,
на 22 листах
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бакалавриата, магистратуры,
повышения квалификации

бакалавриата, магистратуры, повышения
квалификации.
Ответственному секретарю приемной
комиссии указано на необходимость
усиления контроля за соблюдением
Правил приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК
и информирования абитуриентов

33

На сайте института
отсутствует следующая
информация о:
наименовании учредителей
образовательного
учреждения, их место
нахождения, график работы,
их адреса, телефоны;
графике работы
представительств института,
материально-техническом
обеспечении в части
информации о наличии
общежитий

Данное замечание устранено. Информация
размещена на сайте института
- Наименование учредителей вуза, их
место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес сайта, адрес
электронной почты
- график работы представительств
института
- информацию о наличии общежитий
Ответственному секретарю приемной
комиссии указано на необходимость
усиления контроля за соблюдением
Правил приема в НОУ ВПО МИМ ЛИНК
и информирования абитуриентов

Приложение 231. Скриншоты страниц сайта МИМ ЛИНК,
подтверждающие наличие информации о наименовании
учредителей образовательного учреждения, их место нахождения,
график работы, их адреса, телефоны; графике работы
представительств института, материально-техническом
обеспечении в части информации о наличии общежитий и ссылки
на разделы сайта где размещена информация,
на 3 листах.
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Состав экзаменационных
комиссий по направлениям
031100.62 и 031100..68
Лингвистика не был
утвержден ректором
института

Декану факультета Лингвистики объявлен
выговор за нарушение Положения об
итоговой аттестации выпускников

Приложение 208. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
№67/уп, на 1 л.
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Установлено несоответствие
данных протокола заседания
ГАК по рассмотрению ВКР
Воронцовой А.В. и сведений

Издан приказ ректора МИМ ЛИНК от
18.04.13 № 46/4/уп «О Создании комиссии
для служебного расследования нарушений,
выявленных комиссией Рособрнадзора».

Приложение 232. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 18.04.13
№ 46/4/уп «О Создании комиссии для служебного расследования
нарушений, выявленных комиссией Рособрнадзора»,
на 1 листе
37
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зачетно-экзаменационной
ведомости
В институте отсутствуют
протоколы ГАК от 11.02.13
по направлению 031100.62
Лингвистика по защите ВКР
Воронцовой А.В., Кудиновой
В.Д., приказы об окончании
ими вуза, присвоении
квалификации
Студентке Воронцовой А.В.,
незаконно предоставлена
возможность пройти ИГА
без отчисления из вуза
В книге регистрации
выдаваемых дипломов
имеется запись о выдаче
студентам Воронцовой А.В.,
Кудиновой В.Д. дипломов о
высшем образовании при
отсутствии документов ГАК
и приказов о присвоении
квалификации

Комиссия, созданная по приказу ректора
от 18.04.13 № 46/4/уп выявила
обстоятельства и причины нарушений,
отраженные в Отчете Комиссии по
служебному расследованию нарушений,
выявленных комиссией Рособрнадзора.
Издан приказ ректора от 26.04.13 №48/3/уп
«О результатах служебного расследования
нарушений, выявленных комиссией
Рособрнадзора» в соответствии с которым
1. Воронцова А.В. отчислена из института,
как не прошедшая Итоговую
государственную аттестацию.
2. Аннулированы записи №№766 и 767 в
книге регистрации выдаваемых
документов как ошибочные.
3. Бланки дипломов, указанные в записях
№№766 и 767 списаны как испорченные,
Актом от 26.04.2013 уничтожены.
4. Декану факультета лингвистики
объявлен выговор за нарушение
Положения об ИГА.
5. Ответственному за ведение книги
регистрации выдаваемых документов
Щенниковой О.Л. объявлен выговор за
нарушение Инструкции о порядке выдачи
документов

Приложение 233. Копия Отчета Комиссии по служебному
расследованию нарушений, выявленных комиссией Рособрнадзора,
на 2 листах
Приложение 234. Копия Справки №473 О временной
нетрудоспособности студентки Воронцовой А.В.,
на 1 листе
Приложение 235. Приказ от 26.04 13 №48/3/вн «О результатах
служебного расследования нарушений, выявленных комиссией
Рособрнадзора», на 1 листе
Приложение 241 Копия Акта об уничтожении испорченных
бланков, приложений к диплому, о высшем профессиональном
образовании, выданных в 2013 году от 26.04.2013.
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В приложении к диплому
выпускников Новожилова
А.Б., Петяя А.Л. и в
академической справке
Курашовой А.Г. не указана
форма обучения
В приложении к диплому
выпускников Новожилова
А.Б., Петяя А.Л. допущены
неточности при выставлении
оценок

Проведен инструктаж о правилах
заполнения выпускных документов.
Выпускникам Новожилову А.Б. и Петяя
А.Л. и Курашевой О.Г. высланы письма с
предложением заменить приложения к
диплому и академическую справку в связи
с обнаруженными ошибками.

Приложение 236. Копия информационного письма от 05.06.13
№106 Новожилову А.Б.,
на 1 листе.
Приложение 237. Копия информационного письма от 05.06.13
№107 Петяя А.Л.,
на 1 листе.
Приложение 238. Копия информационного письма от 05.06.13
№108 Курашовой А.Г. на 1 листе.
Приложение 239. Копии квитанции о почтовом отправлении писем
на 1 листе.
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В книге регистрации
выдаваемых дипломов
отсутствуют данные о
номере приказа об
отчислении студента, номере
протокола ГАК.
В книге регистрации
академических справок
отсутствуют данные о
номере приказа об
отчислении студента

Данное замечание устранено. Книга
регистрации выдаваемых дипломов
дополнена колонкой «Дата и № приказа об
отчислении», куда внесены все данные о
номерах приказов об отчислении
студентов.
Номера протоколов ГАК по рассмотрению
ВКР студентов Коростиевой Ю.В. и
Селезневой М.В. внесены в Книгу выдачи
дипломов.
В книге регистрации академических
справок отсутствуют данные о номере
приказа об отчислении студентки Немовой
Анны Анатольевны в связи с тем, что
студентка Немова А.А. не была отчислена
из института, а запросила академическую
справку в связи с подачей документов на
параллельное обучение в другой институт.
На основании Инструкции о порядке
выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном

Приложение 240. Копия фрагмента книги регистрации выдаваемых
дипломов (стр. 33, 34),
на 2 листах.
Приложение 241. Протоколы ГАК по рассмотрению ВКР студентов
Коростиевой Ю.В. и Селезневой М.В.,
на 4 листах.
Приложение 242. Копия фрагмента книги выдачи академических
справок на 3 листах.
Приложение 243. Копия заявления Немовой А.А. с просьбой
выдать академическую справку,
на 1 листе.
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образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов,
утвержденной Приказом Минобрнауки
России от 10.03.2005 №65 п 1.3
академическая справка выдана студентке
без отчисления из института.
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В личных делах Воронцовой
А.В., Кудиновой В.Д.
направление Лингвистика,
Ильина С.М., Полищук П.В.
отсутствуют копии
выданных документов об
образовании

Данное замечание устранено. В личных
делах студентов Воронцовой А.В.,
Кудиновой В.Д. направление Лингвистика
отсутствуют копии выданных документов
об образовании в связи с их отчислением
из института как не прошедших итоговую
государственную аттестацию в
соответствии с приказом ректора от
26.04.13 №48/3/уп
Личные дела студентов Ильина С.М.,
Полищук П.В укомплектованы копиями
выданных документов об образовании.
Объявлен выговор заместителю декана
факультета менеджмент за нарушения,
допущенные при организации учебного
процесса.

Приложение 244. Приказ от 26.04 13 №48/3/вн «О результатах
служебного расследования нарушений, выявленных комиссией
Рособрнадзора»,
на 1 листе.
Приложение 245. Копия внутренней описи документов дела
студента Полищук П.В.
на 1 листе.
Приложение 246. Копии диплома о образовании Полищука П.В,
на 1 листе.
Приложение 247. Копия приложения к диплому Полищука П.В,
на 1 листе.
Приложение 248.
Копия внутренней описи документов дела студента Ильина С.С.,
на 1 листе.
Приложение 249. Копии диплома о образовании Ильина С.С.,
на 1 листе.
Приложение 250. Копия приложения к диплому Ильина С.С.,
на 1 листе.
Приложение 251. Копия приказа ректора от 03.06.13 №62/вн «Об
объявлении выговора»,
на 1 листе.
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В учебном плане по
специальности 080507.65
Менеджмент организации по
заочной форме по ряду
дисциплин установлено
количество часов не
соответствующее п.4
государственного
образовательного стандарта
профессионального
образования 061100
менеджмент организации
Отсутствует обязательная
дисциплина Математика, В
цикле специальных
дисциплин отсутствуют
дисциплины Управленческие
решения, Информационные
технологии управления

В рабочих программах
учебных дисциплин по
специальности 080507.65
Менеджмент организации
отсутствуют обязательные
дидактические единицы:

Данное замечание устранено. Учебный
план по специальности 080507.65
Менеджмент организации исправлен,
одобрен Ученым советом института
(Протокол от 30.04.2013), утвержден
ректором института 06.05.2013 г.
В цикле общих математических и
естественнонаучных дисциплин
обязательная дисциплина «Математика»
ошибочно наименована «Высшая
математика». Рабочая программа
дисциплины Математика разработана и
утверждена ректором 07.05.2013 г.
Рабочие программы дисциплин
Управленческие решения и
Информационные технологии управления
разработаны и утверждена ректором
06.05.2013 г.
За нарушения, допущенные при
организации учебного процесса декану
факультета Менеджмент (заочное
отделение) Щенниковой О.Л. объявлен
выговор. Приказом от 03.06.13 №61/вн
Щенникова О.Л. освобождена от
должности декана факультета.
Данное замечание устранено. Проведена
доработка рабочих программ дисциплин,
которые дополнены недостающими
обязательными дидактическими
единицами.
Рабочие программы дисциплин

Приложение 252. Копия рабочего учебного плана по специальности
080507 Менеджмент организации,
на 3 листах.
Приложение 253. Копия рабочей программы дисциплины
Математика,
на 26 листах
Приложение 254. Рабочая программа дисциплины Управленческие
решения,
на 12 листах
Приложение 255. Копия рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии управления»,
на 10 листах.
Приложение 225. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
№61/вн, на 1 листе

Копии рабочих программах учебных дисциплин по специальности
080507.65 Менеджмент организации, заочная форма:
Приложение 256 .Копия рабочей программы дисциплины «Русский
язык и культура речи»,
на 22 листах.
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Русский язык и культура
речи,
Социология,
Маркетинг,
Теория организации,
Организационное поведение,
Стратегический менеджмент,
Логистика,
Управление качеством.

утверждены ректором.
За нарушения, допущенные при
организации учебного процесса декану
факультета Менеджмент (заочное
отделение) Щенниковой О.Л. объявлен
выговор. Приказом от 03.06.13 №61/вн
Щенникова О.Л. освобождена от
должности декана факультета.

Приложение 257. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 258. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 259. Копия рабочей программы дисциплины
«Социология»,
на 22 листах.
Приложение 260. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 261. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 262. Копия рабочей программы дисциплины
«Маркетинг»,
на 10 листах.
Приложение 263. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 264. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 265. Копия рабочей программы дисциплины «Теория
организации»,
на 8 листах.
Приложение 266. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
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Приложение 267. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листах.
Приложение 268. Учетная карточка многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе.
Приложение 269. Копия Титульного листа учебного пособия
«Организация в сложном окружении, г. Жуковский, 2009г.,
на 1 листе.
Приложение 270. Копия рабочей программы дисциплины
«Организационное поведение»,
на 11 листах.
Приложение 271. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 272. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 273. Копия рабочей программы дисциплины
«Стратегический менеджмент »,
на 10 листах.
Приложение 274. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 275. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 276. Копия рабочей программы дисциплины
«Логистика»,
на 17 листах.
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Приложение 277. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 278. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 279. Копия рабочей программы дисциплины
«Управление качеством»,
на 17 листах.
Приложение 280. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности, на 2 листах.
Приложение 281. Скриншот страницы ЭБС,
на 2 листе.
Приложение 225. Копия приказа ректора МИМ ЛИНК от 03.06.13
№61/вн, на 1 листе
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В учебном плане института
по направлению 031100.62
Лингвистика по очной форме
обучения по ряду дисциплин
установлено количество
часов не соответствующее
стандарту:
Математика и информатика,
Практический курс первого
иностранного языка,
Практический курс второго
иностранного языка
В рабочих программах
учебных дисциплин по
направлению 031100.62
Лингвистика: Правоведение,
Экономика, Философия

Данное замечание устранено. В учебный
план по направлению 031100.62
Лингвистика по очной форме обучения
внесены изменения

Приложение 282. Рабочий учебный план по направлению 031100.62
Лингвистика по очной форме обучения,
на 5 листах

Данное замечание устранено. Проведена
доработка рабочих программ дисциплин.

Приложение 283. Копия рабочей программы дисциплины
«Правоведение», 031100.62 Лингвистика, очная форма,
на 21 листе.
Приложение 284. Скриншот страницы ЭБС,
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отсутствуют обязательные
дидактические единицы

на 1 листе.
Приложение 285. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 286. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 287. Копия рабочей программы дисциплины
«Правоведение», 031100.62 Лингвистика, заочная форма,
на 20 листах.
Приложение 288. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 289. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 290. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 291. Копия рабочей программы дисциплины
«Экономика», 031100.62 Лингвистика,
на 10 листах.
Приложение 292. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 293. Копия учетной карточки многоэкземплярной
литературы,
на 1 листе
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Приложение 294. Копия рабочей программы дисциплины
«Философия», 031100.62 Лингвистика, очная форма,
на 23 листах.
Приложение 295. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 296. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 297. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 298. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
Приложение 299. Копия рабочей программы дисциплины
«Философия», 031100.62 Лингвистика, заочная форма,
на 23 листах.
Приложение 300. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 301. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 302. Скриншот страницы ЭБС,
на 1 листе.
Приложение 303. Копия фрагмента картотеки
книгообеспеченности,
на 2 листах.
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