
ОТЧЕТ 
об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 03-56-49/10-л/з/к от 18.06.2013 г. 
негосударственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Международный институт компьютерных 
технологий» 

 
В соответствии с предписанием Рособрнадзора № 03-56-49/10-л/з/к от 18.06.2013 г. 

институтом осуществлен комплекс мероприятий по устранению нарушений 
 

№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

1 2 3 
1 п. 1 статьи 18 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 
институтом не представлены в 
лицензирующий орган документы на 
переоформление лицензии в связи с 
прекращением реализации 
образовательных программ высшего 
профессионального образования: 030300.62 
Психология; 080100.62 Экономика; 
080500.62 Менеджмент; 140200.62 
Электроэнергетика; 210400.62 
Телекоммуникации; 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

В связи с прекращением реализации 
образовательных программ приложение к 
Лицензии переоформлено. Распоряжение 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 2483-
06 от 30.08.2013 г.  

2 пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.03.2011 № 174 (далее – Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности), в институте отсутствует 
следующее материально-техническое 
обеспечение по образовательным 
программам в соответствии с лицензией: 
тир (для стрельбы из огнестрельного 
оружия), кабинеты: специальной техники, 
огневой подготовки, тактико-специальной 
подготовки, первой медицинской помощи, 
установленные требованием п. 7.20 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (далее – 
ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
080101 Экономическая безопасность, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.01.2011 №19; 
 

Заключен Договор о передаче имущества в 
безвозмездное пользование и 
сотрудничества с Негосударственным 
физкультурно-спортивным учреждением 
регионального отделения ДОСААФ России 
Воронежской области «Спортивно-
стрелковый центр» от 3.09.2013 г., которым 
предусматривается использование тира и 
тактического поля-класса (включая 
спецтехнику, огневую подготовку и 
тактико-специальную подготовку) для 
студентов по специальности 
«Экономическая безопасность». Копия 
договора прилагается. На базе имеющегося 
в институте кабинета Безопасности 
жизнедеятельности (ауд. №015) и 
медпункта организован кабинет первой 
медицинской помощи.  
 
 
 
 
 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

лаборатория тепломассобмена, 
установленная требованием п. 7.19 ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 140700 
Ядерная энергетика и теплофизика, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08.12.2009 № 714; 

В связи с тем, что филиалом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронежская атомная станция» 
выпускники направления подготовки 
«Ядерная энергетика и теплофизика» не 
востребованы, данное направление 
подготовки из приложения к лицензии 
исключено (Распоряжение Рособрнадзора 
2483-06 от 30.08.2013 г.) 

3 пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в институте 
отсутствуют условия обеспечения 
обучающихся, воспитанников и работников 
медицинским обслуживанием. 

Получена Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-36-01-
001519 от 18.10.2013 г. 

4 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Эконометрика, Справочные 
информационные системы в менеджменте, 
Организационное поведение, 
Корпоративная социальная 
ответственность, Бизнес-планирование, 
Хозяйственное право, Трудовое право, 
Управление рисками на предприятии, 
Управление персоналом, 
Производственный менеджмент, 
Реструктуризация предприятия, 
Документационное обеспечение 
управления, Основы делового этикета, 
Физическая культура, учебной и 
производственной практик, 
предусмотренные учебным планом по 
направлению подготовки бакалавров 
0800200.62 Менеджмент, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым; 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 0800200.62 Менеджмент 
представлены в соответствии с 
предписанием в полном объеме общим 
количеством 16 штук. 

5 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Социология, Религиоведение, Экономика, 
Нейрофизиология, Физиология 
центральной нервной системы, 
Методологические основы психологии, 
Социальная психология, Этнопсихология, 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 030300.62 Психология 
представлены в соответствии с 
предписанием в полном объеме общим 
количеством 48 штук. 
Согласно учебному плану данного 
направления подготовки предусмотрено 
изучение дисциплин: 
– «Психология труда, инженерная 
психология и эргономика» (Б.3.Б.9), а не 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

Психология труда, Инженерная психология 
и эргономика, Организационная 
психология, Психология развития и 
возрастная психология, Введение в 
клиническую психологию, Основы 
нейропсихологии, Основы патопсихологии, 
Психофизиология, Основы психогенетики, 
Экспериментальная психология, Основы 
консультативной психологии, Специальная 
психология, Общепсихологический 
практикум, Практикум по 
психодиагностике, Математические методы 
в психологии, Дифференциальная 
психология, Психология стресса, 
Психология семьи, Методика преподавания 
психологии в средних учебных заведениях, 
Психология общения, Практикум по 
психологическому консультированию, 
Правовые основы профессиональной 
деятельности, Организация социально-
психологической помощи, Юридическая 
психология, Экстремальная психология, 
Конфликтология, Психология бизнеса и 
рекламы, Экономическая психология, 
Коррекционная психология, 
Психосоматика, Политическая психология, 
Психология управления, Психокоррекция и 
психотерапия, Психология групп, 
Акмеология, Психологические основы 
психотерапии, Организация 
психологического тренинга, Практикум по 
психотерапии, Физическая культура, 
учебной и производственной практики, 
предусмотренные учебным планом по 
направлению подготовки бакалавров 
030300.62 Психология, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым; 

двух дисциплин «Психология труда», 
«Инженерная психология и эргономика»; 
– «Психологические основы психиатрии» 
(Б.3.В.ДВ.6.2), а не «Психологические 
основы психотерапии». 
Копия учебного плана прилагается. 

6 пп.«б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. 
ст.9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): Экономика 
отрасли инфокоммуникаций, Технико-
экономическая эффективность систем 
связи, Организация и планирование, 
Внешнеэкономическая деятельность, 
Менеджмент в телекоммуникациях, 
Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций, 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 210700.62 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи представлены в 
соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 32 штуки. 
Согласно учебному плану данного 
направления подготовки предусмотрено 
изучение дисциплины «Организация и 
планирование производства» 
(Б.1.В.ДВ.2.1), а не «Организация и 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

Высшая математика (спецглавы), Пакеты 
прикладных программ, Химия, Антенные 
системы в телекоммуникациях, 
Радиоприемные и радиопередающие 
устройства, Метрология, стандартизация и 
сертификация в инфокоммуникациях, 
Электропитание устройств и систем 
телекоммуникаций, Направляющие среды 
электросвязи, Системы документальной 
электросвязи, Теория телетрафика, 
Системы коммутации, Сети связи, Основы 
проектирования телекоммуникационных 
систем, Монтаж и техническая 
эксплуатация средств связи, Технические 
средства и системы связи, Основы теории 
связи с подвижными объектами, 
Компьютерная телефония, Теория 
информации и кодирования, Методы 
статистического кодирования в системах 
передачи данных, Техника 
микропроцессорных систем в 
коммуникациях, Сетевые технологии 
высокоскоростной передачи данных, 
Основы лазерной техники, Основы 
построения оптических 
телекоммуникационных систем, Основы 
защиты информации в сетях и системах 
связи, Теория информационной 
безопасности и методология защиты 
инфокоммуникаций, производственной 
практики, предусмотренные учебным 
планом по направлению подготовки 
бакалавров 210700 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, утвержденным ректором 
А.И. Шияновым; 

планирование». 
Копия учебного плана прилагается. 

7 пп.«б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Социология, Математический анализ, 
Линейная алгебра, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Справочные 
информационные системы в экономике, 
Эконометрика, Финансы, Страхование, 
Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения, Научные 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 080100 Экономика 
представлены в соответствии с 
предписанием в полном объеме общим 
количеством 14 штук. 
Согласно учебному плану данного 
направления подготовки предусмотрено 
изучение дисциплины «Актуальные 
вопросы в области финансового 
менеджмента» (Б.3.В.ДВ.4.2), а не 
«Актуальные вопросы в области 
финансов». 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

исследования в области финансов, 
Актуальные вопросы в области финансов, 
Бизнес-планирование, Бизнес-статистка и 
прогнозирование, Инвестиционный анализ 
и управление стоимостью бизнеса, 
предусмотренные учебным планом по 
направлению подготовки бакалавров 
080100 Экономика, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым; 

Копия учебного плана прилагается. 

8 пп.«б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп.6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Эконометрика, Методы и модели 
прогнозирования экономики, Интернет-
технологии, Безопасность 
жизнедеятельности, Финансы, Экономика 
организации, Страхование, Судебная 
экономическая экспертиза, Расследование 
экономических преступлений, Финансовое 
право, Институциональная экономика, 
Бизнес-планирование, Методы защиты 
информации, Информационно-
коммуникационные технологии в 
управленческой практике, Анализ 
типологий финансовых махинаций в 
кредитной сфере, Производственные 
финансовые инструменты, Методы 
финансовых вычислений, Актуарные 
расчеты, предусмотренные учебным 
планом подготовки специалистов 080101 
Экономическая безопасность, 
утвержденным ректором А.И. Шиянов 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по специальности 080101 
Экономическая безопасность представлены 
в соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 18 штук. 
Согласно учебному плану данного 
направления подготовки предусмотрено 
изучение дисциплин: 
– «Экономика организации (предприятия)» 
(С.3.Б.10), а не «Экономика организации»; 
– «Производные финансовые 
инструменты» (С.3.В.ДВ.3.2), а не 
«Производственные финансовые 
инструменты». 
Копия учебного плана прилагается. 

9 пп. «б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): Экономика, 
Технико-экономическая эффективность 
систем связи, Математика, 
Электромагнитные поля и волны, 
Волоконно-оптические системы передачи, 
Антенные системы в телекоммуникациях, 
Химия, Основы теории цепей, 
Электроника, Схемотехника 
телекоммуникационных устройств, Теория 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по специальности 210701 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи представлены в 
соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 35 штук. 
Согласно учебному плану данной 
специальности учебная дисциплина 
«Математика» (С.2.Б.1) состоит из 
разделов: 
– «Математический анализ» (С.2.Б.1.1.); 
– «Аналитическая геометрия и линейная 
алгебра» (С.2.Б.1.2); 
– «Теория вероятностей и математическая 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

электрической связи, Вычислительная 
техника и инфокоммуникационные 
технологии, Цифровая обработка сигналов, 
Основы построения 
инфокоммуникационных систем и сетей, 
Электропитание устройств и систем 
телекоммуникаций, Метрология, 
стандартизация и сертификация в 
телекоммуникациях, Основы надежности 
средств связи, Техническое обеспечение 
связи и автоматизации, Менеджмент в 
телекоммуникациях, Защита 
инфокоммуникационных систем 
специального назначения, Основы 
криптографической защиты информации, 
Сети связи и системы коммутации, 
Системы многоканальной связи 
специального назначения, Системы 
радиосвязи специального назначения, 
Радиорелейные и спутниковые системы 
передачи специального назначения, 
Направляющие среды в 
телекоммуникациях, 
Инфокоммуникационные системы 
специального назначения, Эксплуатация 
инфокоммуникационных систем 
специального назначения, Теория 
телетрафика, Сети связи, 
Телекоммуникационные технологии, 
Сигнализация в сетях связи, 
предусмотренные учебным планом 
подготовки специалистов 210701 
Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым 

статистика» (С.2.Б.1.3); 
– «Дискретная математика» (С.2.Б.1.4). 
Копия учебного плана прилагается. 

10 пп.«б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Менеджмент и маркетинг, Экономические 
вопросы атомной отрасли, 
Производственный менеджмент, 
Психология делового общения, 
Статистические методы обработки 
наблюдений, Проектирование станций, 
Компьютерная графика, Компьютерные 
технологии в проектировании, Принципы 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по специальности 141403 
Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг представлены 
в соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 12 штук. 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

обеспечения безопасности АЭС, 
Автоматизированные системы управления 
атомных станций, Электрооборудование, 
Физическая культура, предусмотренные 
учебным планом подготовки специалистов 
141403 Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг, 
утвержденным ректором А.И. Шияновым; 

11 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): Экономика, 
Основы управленческой деятельности, 
Информационно-психологическая 
безопасность, Управление персоналом, 
Структура и основы деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, Социальная психология, 
Дискретная математика, Теория 
информации, Вычислительная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, Моделирование, Основы 
проектирования информационных систем, 
Физические основы защиты информации, 
Основы риск-анализа, Программно-
аппаратные средства защиты информации, 
Криптографические методы защиты 
информации, Организационное и правовое 
обеспечение информационной 
безопасности, Техническая защита 
информации, Сети и системы передачи 
информации, Технологии и методы 
программирования, Управление 
информационной безопасностью, 
Электроника и схемотехника, 
Информационные технологии, Цифровые 
системы передачи, Цифровая обработка 
сигналов, Вычислительные сети, Контроль 
безопасности в компьютерных сетях, 
Организация и управление службой 
защиты предприятия, Комплексная система 
защиты на предприятии, Информационно-
аналитическая деятельность по 
обеспечению комплексной безопасности, 
Управление рисками и защищенностью 
распределенных систем, Безопасность баз 
данных, Российские и международные 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 090900 Информационная 
безопасность представлены в соответствии 
с предписанием в полном объеме общим 
количеством 43 штуки. 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

стандарты по информационной 
безопасности, Безопасность операционных 
систем, Администрирование локальных и 
корпоративных сетей, Методы 
статистического кодирования в системе 
передач данных, Защита и обработка 
конфиденциальных документов, 
Безопасность распределенных систем, 
Социальные сети: риски и обеспечение 
безопасности, Безопасность 
вычислительных систем, Информационные 
операции и атаки в распределенных 
компьютерных сетях, Компьютерные 
преступления, Удаленный и 
непосредственный несанкционированный 
доступ в распределенных компьютерных 
сетях, Физическая культура, 
предусмотренные учебным планом по 
направлению подготовки бакалавров 
090900 Информационная безопасность, 
утвержденным ректором А.И. Шияновым; 

12 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): 
Организация производства, Педагогическая 
психология, Математика, Графические 
редакторы, Основы интернет-технологий, 
Управление разработкой программного 
обеспечения, предусмотренные учебным 
планом по направлению подготовки 
бакалавров 230100 Информатика и 
вычислительная техника, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым; 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по направлению подготовки 
бакалавров 230100 Информатика и 
вычислительная техника представлены в 
соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 6 штук. 

13 пп.«б» п.5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей): История 
электротехники и электроэнергетики, 
История энергетики региона, 
Корпоративная психология атомных 
станций, Психология делового общения, 
Математика, Экология, Техническая 
термодинамика, Ядерная и нейтронная 
физика, Тепломассобмен в оборудовании 

Направление подготовки бакалавров 
«Ядерная энергетика и теплофизика» 
исключено из приложения к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (Приложение: Распоряжение 
Рособрнадзора 2483-06 от 30.08.2013 г.) 



№ Нарушение в соответствии с предписанием Принятые меры по устранению нарушения 

АЭС, Численные методы, Компьютерные 
технологии, Основы научных 
исследований, Математические задачи в 
электроэнергетике, Математическая 
статистика, Математическая логика, 
Электротехника и электроника, 
Стандартизация и сертификация, 
Математические методы моделирования 
физических процессов, Экспериментальные 
методы исследований, Турбомашины АЭС, 
Обработка воды на АЭС, Физика ядерных 
реакторов, Парогенераторы АЭС, 
Прикладные интегрированные системы, 
Методы решения инженерных задач, 
Ядерные энергетические реакторы, 
Атомные электростанции (вводный курс), 
Альтернативные технологии производства 
электроэнергии, Основы 
энергосбережений, Механика жидкостей, 
Гидравлика, Техническая термодинамика 
дополнительные главы, Статистическая 
физика, Обслуживание и ремонт 
гидравлического оборудования, 
Обслуживание и ремонт теплообменного 
оборудования, Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования, Элементарная база 
систем автоматики, Физические основы 
проектирования защиты, Дозиметрия: 
дополнительные главы, 
Электрооборудование станций и 
подстанций, Надежность 
электроэнергетических систем, Защита от 
ионизирующих излучений, 
Автоматизированные системы защиты и 
управления АЭС, Физическая культура, 
предусмотренные учебным планом по 
направлению подготовки бакалавров 
140700 Ядерная энергетика и теплофизика, 
утвержденным ректором А.И. Шияновым; 

14 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и п. 7.3 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 
080200 Менеджмент, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
20.05.2010 №544, учебный план по 
направлению подготовки 080200.62 
Менеджмент, утвержденный ректором А.И. 
Шияновым, не соответствует 
установленным требованиям в части 

Учебный план подготовки бакалавров по 
направлению подготовки «Менеджмент» 
доработан и утвержден на заседании 
Ученого совета института 27.05.2013 г. 
Доля занятий в интерактивной форме от 
аудиторных составляет 31,9%. 
Копия учебного плана прилагается. 
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удельного веса занятий, проводимых в 
интерактивных формах; 

15 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
дисциплин (модулей): Инженерная и 
компьютерная графика, 
Внешнеэкономическая деятельность, 
Пакеты прикладных программ, Основы 
построения оптических 
телекоммуникационных систем, 
предусмотренные учебным планом по 
специальности 210406 Сети связи и 
системы коммутации, утвержденным 
ректором А.И. Шияновым; 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по специальности 210406 Сети 
связи и системы коммутации представлены 
в соответствии с предписанием в полном 
объеме общим количеством 4 штуки. 

16 пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 6.1. ст. 
9 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в 
институте отсутствуют рабочие программы 
дисциплин (модулей): 
История культуры России, Правовые 
основы профессиональной деятельности, 
Психологические основы виктимологии, 
Психология слухов и Психология 
карьерного роста, предусмотренные 
учебным планом по специальности 030301 
Психология, утвержденным ректором А.И. 
Шияновым; 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей) по специальности 030301 
Психология представлены в соответствии с 
предписанием в полном объеме общим 
количеством 5 штук. 

17 пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и пп. 3.1, 3.2 
Приказа Минобразования РФ от 27 апреля 
2000 г. N 1246 «Об утверждении 
Примерного положения о формировании 
фондов библиотеки высшего учебного 
заведения», в институте отсутствуют 
тематический план комплектования 
библиотеки и картотека 
книгообеспеченности; 

Тематический план комплектования 
библиотеки и картотека 
книгообеспеченности института на 2013 
год разработаны и утверждены. 

18 пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и п.6.3 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования (далее – ГОС ВПО) 650900 
Электроэнергетика (специальность 100200 
Электроэнергетические системы и сети) в 
библиотечном фонде института 

Подписка на реферативные журналы 
«Электротехника», «Энергетика», 
«Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии» осуществлена. 
РЖ «Охрана окружающей среды» в 
объединенном каталоге «Подписка-2012» 
отсутствовал. Согласно ответу из 
Всероссийского института научной и 
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отсутствуют следующие журналы: 
реферативный журнал (далее – РЖ) 
«Электротехника», РЖ «Энергетика», РЖ 
«Охрана окружающей среды», РЖ 
«Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии»; 

технической информации РАН РЖ «Охрана 
окружающей среды» никогда в ВИНИТИ 
не выпускался. 

19 пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и п.6.3 ГОС 
ВПО Телекоммуникации (специальность 
200900 Сети связи и системы коммутации) 
в библиотечном фонде института 
отсутствуют следующие журналы: 
«Системы и средства связи, телевидения и 
радиовещания», «Системы безопасности 
связи и коммуникаций», РЖ «Связь», РЖ 
«Радиотехника» 

Подписка на журналы «Системы и средства 
связи, телевидения и радиовещания», 
«Системы безопасности связи и 
коммуникаций», РЖ «Связь», РЖ 
«Радиотехника» осуществлена. 

20 пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности и п.6.3 ГОС 
ВПО 654600 Информатика и 
вычислительная техника (специальность 
220100 Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети) в 
библиотечном фонде института 
отсутствуют следующие журналы: «Мир 
ПК», «Компьютер-Пресс», РЖ 
«Автоматика и вычислительная техника», 
РЖ «Техническая кибернетика», РЖ 
«Математика»; 

Подписка на журналы «Мир ПК», 
«Компьютер-Пресс», РЖ «Автоматика и 
вычислительная техника», РЖ 
«Техническая кибернетика», РЖ 
«Математика» осуществлена. 

21 пп. «г» п. 14 Правил приема, в договорах, 
заключенных в письменной форме с 
физическими лицами, на обучение по 
программам бакалавриата 2012 года 
приема: 
– Информатика и вычислительная техника 
– Баханов Д.А. (договор 1/ИВТо-12 от 
01.09.2012 г.), Бондарев В.А. (договор 
7/ИВТо-12 от 01.09.2012 г.); 
– Электроэнергетика и электротехника – 
Пустовалов Е.С. (договор 41/ЭЭТо-12 от 
01.09.2012 г.), Федоринин Д.А. (договор 
19/ЭЭТо-12 от 01.09.2012 г.), отсутствуют 
сведения об уровне основных 
образовательных программ в части 
обязанности института ведения 
образовательной деятельности по учебным 
планам и программам, утвержденным в 
институте в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального 

Договоры Баханова Д.А, Бондарева B.A., 
Пустовалова Е.С., Федоринина Д.А. 
приведены в соответствие с новой 
утвержденной формой договора.  
Копии договоров прилагаются. 
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образования (п.2.1.1. договоров Института 
с юридическими и физическими лицами 
предусматривает соответствие с 
Государственным образовательным 
стандартом РФ); 

22 пи. «е» п. 8 Правил приема, институт не 
доводит до сведения потребителя 
информацию, содержащую сведения о 
форме документов, выдаваемых по 
окончании обучения; 

На сайте института www.iict.ru в разделе 
«Документы» размещены сведения о форме 
документов, выдаваемых по окончании 
обучения. 

23 п. 81 Порядка приема граждан в 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования – 
учредитель института не проинформировал 
Минобрнауки РФ об объявлении 
дополнительного приема и о перечне 
направлений подготовки (специальностей), 
на которые объявлен дополнительный 
прием; 

В адрес собрания учредителей института 
направлено письмо о возложенной на него 
обязанности по информированию 
Минобрнауки РФ в случае объявления 
дополнительного приема. 

24 п. 81 Порядка приема – количество мест 
для дополнительного приема, объявленного 
учредителем, отличалось от количества 
вакантных мест; 

В протокол собрания учредителей внесены 
соответствующие коррективы.  
Копия протокола прилагается. 

25 п. 75 Порядка приема – правилами приема 
в институт предусмотрено зачисление для 
обучения по заочной форме позднее, чем за 
10 дней до начала занятий (прием 
документов производится в течение всего 
учебного года); 

В соответствии с корректировкой графиков 
учебного процесса студентов заочной 
формы обучения всех направлений и 
специальностей в Правила приема на 
2014 г. будут внесены изменения в части 
сроков подачи документов. 

26 п. 21.1 Порядка приема – по направлению 
090900.62 Информационная безопасность и 
210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы специальной связи 
по дополнительному набору, проведенному 
20.08.2012 и 30.08.2012, были зачислены 
абитуриенты, представившие результаты 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету 
Информатика и ИКТ, отличающемуся от 
установленного перечня вступительных 
испытаний института в Правилах приема 
на 2012 год; 

В целях контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования в 
институте с 01.09.2013 введена 
обязательная процедура согласования 
Правил приема с проректором по качеству 

27 п. 32 Порядка приема – в заявлении на 
поступление отсутствуют сведения, 
которые поступающий указывает 
обязательно, а именно факт ознакомления с 
приложениями к лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и 
свидетельствуй государственной 
аккредитации (их отсутствию); 

Разработана новая форма заявления на 
поступление в институт.  
Копия прилагается. 
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наличие/отсутствие у поступающего 
диплома победителя или призера 
соответствующей олимпиады школьников 
(при наличии – с указанием наименования 
олимпиады, реквизиты диплома); 

28 п. 49 Порядка приема – в расписании 
вступительных испытаний отсутствуют 
указание экзаменационной группы, 
предмета, места и время проведения 
консультаций, даты объявления 
экзаменационных оценок; 

Расписание вступительных испытаний 
приведено в соответствие с предписанием.  
Копия прилагается. 

29 п. 21 Порядка приема – контрольные 
цифры приема для обучения за счет средств 
федерального бюджета не подписаны 
ректором института; 

Контрольные цифры приема утверждаются 
ректором соответствующим приказом. 
Копия приказа прилагается. 

30 раздел 4 ГОС ВПО по специальности 
061100 «Менеджмент организации», 
утвержденного заместителем Министра 
образования Российской Федерации В.Д. 
Шадриковым 17.03.2000, регистрационный 
№234 эк/сп, в рабочих программах: 
по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
отсутствуют следующие дидактические 
единицы: Пользователи бухгалтерской 
информации. Организационно-правовые 
особенности предприятий и их влияние на 
постановку финансового учета 
хозяйствующих субъектов. Основное 
содержание и порядок ведения учета: 
дебиторской задолженности, инвестиций в 
основной капитал, арендованного 
имущества, производственных запасов, 
издержек хозяйственной деятельности, 
хозяйственных операций на забалансовых 
счетах. Системы учета издержек в связи с 
особенностями технологии и организации 
производства, проведением затрат. Учет 
налоговых и приравненных к ним 
издержек; по дисциплине «Мировая 
экономика» отсутствуют следующие 
дидактические единицы: Международное 
движение товаров, услуг и факторов 
производства. Современные тенденции 
изменения конкурентоспособности. 
Влияние технического прогресса, цикла 
жизни товара на структуру внешней 
торговли. Спрос и предложение валют; 

Рабочие программы по учебным 
дисциплинам переработаны в соответствии 
с требованиями Государственного 
образовательного стандарта, утверждены 
на кафедрах и представлены. 

31 раздел 4 ГОС ВПО по направлению 
подготовки дипломированного специалиста 

Рабочие программы по учебным 
дисциплинам переработаны в соответствии 
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654600 Информатика и вычислительная 
техника, утвержденного заместителем 
Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, 
регистрационный №224 тех/дс, в рабочей 
программе по дисциплине «Организация и 
планирование производства» отсутствуют 
следующие дидактические единицы: 
Подготовка и организация 
высокотехнологичного производства. 
Методы управления производством; 

с требованиями Государственного 
образовательного стандарта, утверждены 
на кафедрах и представлены. 

32 раздел 4 ГОС ВПО по специальности 
020400 Психология, утвержденного 
заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 
17.03.2000, регистрационный № 235 гум/сп, 
в рабочей программе дисциплины 
«Психология труда» отсутствуют 
следующие дидактические единицы: 
Психология безопасности в труде. История 
и тенденции развития прикладной 
психологии в сфере профессионального 
труда; 

Рабочая программа по учебной дисциплине 
переработана в соответствии с 
требованиями Государственного 
образовательного стандарта, утверждена на 
кафедре и представлена. 

33 п.6.23 Инструкции о порядке выдачи 
документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов, утвержденной 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №65 от 
10.03.2005, в приложениях к дипломам № 
АВБ 0407977 Подседовой В.Н. (приказ о 
зачислении на 1 курс №70/30 ЭФ 
30.08.2007 г.) и Морозова О.С. №АВБ 
0684604 (приказ о зачислении на 1курс 
№70/30 ЭФ 30.08.2007 г.) указано 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Международный институт 
компьютерных технологий», однако на 
момент зачисления студентов вуз имел 
официальное наименование 
Негосударственное образовательное 
учреждение «Международный институт 
компьютерных технологий» (решение 
общего собрания учредителей по вопросу 
«О смене наименования Учреждения» 
принято 03.09.2007 протокол № 14); 

Взамен ошибочно оформленных 
приложений к дипломам Подседовой В.Н. 
и Морозова О.С. выданы новые 
приложения с указанием правильного 
наименования института, существующего 
на момент поступления данных студентов. 
Копии приложений прилагаются. 

34 п. 10 Инструкции о порядке выдачи Введена новая форма книги регистрации 
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документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов, утвержденной 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 65 от 
10.03.2005, в книгах регистрации выдачи 
академических справок отсутствуют 
данные о наименовании направления 
подготовки (специальности). 

академических справок, предполагающая 
запись данных о наименовании 
направления подготовки (специальности). 
Копия формы прилагается. 

 


