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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
1.4 Размещение Плана мероприятий 

по подготовке к Государственной 

аккредитации на официальном 

сайте ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». 

Внесение необходимых 

изменений. 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, проректор 

по образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник 

информационно-
аналитического 

управления 
О.А. Олейникова  

01.03.2017  

2. Организационные мероприятия 
2.1 Определение перечня основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

представляемых к 

государственной аккредитации 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева  

26.02.2017  

2.2 Анализ состояния нормативной 

документации внутри института и 

приведение ее в соответствие с 

существующим 

законодательством и 

нормативными положениями в 

области образования 

Все проректоры По указанию 

проректоров 
15.03.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.3 Анализ качества кадрового 

обеспечения с целью приведения 

в соответствие с лицензионными 

нормативами и 

аккредитационными показателями 
по каждой образовательной 

программе (заполнение форм в 

соответствии с приказом 

Минобразования от 6 июля 2015 

г. № 667) 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, 
проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко, 

проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов  

Директора филиалов, 

деканы факультетов, 
начальник кадрового 

управления 
А.Л. Евмененко, 

начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева,  

зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова,  

зав. аспирантурой 

Л.Ю. Романенко 

01.04.2017  

2.4 Анализ научной, научно-
технической деятельности и ее 

результативности согласно 

приказам Минобрнауки по 

тематике каждой образовательной 

программы  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов  

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами, 

зав. библиотекой И.И 

Кривошеева  

22.02.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.5 Анализ библиотечно-

информационных ресурсов 

института, их соответствия 

нормативам Министерства 

образования. Справка об 

обеспеченности библиотечными 

фондами обучающихся по 

аккредитуемым программам по 

направлениям подготовки, по 

циклам, дисциплинам с учетом 

устареваемости, в т.ч. 

электронными библиотечными 

системами. Рассмотрение 

результатов анализа на Научно-
методическом Совете 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами,  

зав. библиотекой И.И 

Кривошеева,  
зам. начальника 

УПиОУП  
Т.Б. Зотова 

15.03.2017  

2.6 Подготовка шаблонов 

методических рекомендаций для 

преподавателей по организации и 

проведению всех  видов занятий, 

организации самостоятельной 

работы студента, ФОС, ГИА, по 

всем видам практики 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко, 

проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Зам. начальника 

УПиОУП Т.Б. 
Зотова,  

зав. библиотекой И.И 

Кривошеева 

01.03.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.7 Завершение работы по разработке 

учебно-методической 

документации дисциплин 

(модулей) всех основных 

профессиональных 

образовательных программ. 100 % 
обеспечение дисциплин учебно-
методической документацией 

основных профессиональных 

образовательных программ 

(рабочие программы дисциплин, 

конспекты лекций, методические 

указания к практическим, 

семинарским занятиям, 

лабораторным работам, по 

самостоятельной работе, фонды 

оценочных средств, программы 

практик, программы ГИА и др. 

согласно приказу Минобрнауки от 

№  1367 от 19.12.2013 г.).  
Подведение итогов на Научно-
методическом совете 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко, 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Директора филиалов 

(по тем профилям, 

которые не 

реализуются в 

головном корпусе), 
деканы факультетов, 

зав. кафедрами, 
руководители ОПОП 

18.05.2017  

2.8 Подготовка шаблонов 

методических рекомендаций для 

разработки учебно-методической 

документации по всем видам 

практики, по НИР магистрантов, 

аспирантов 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Зам. начальника 

УПиОУП  
Т.Б. Зотова,  

зав. библиотекой И.И 

Кривошеева,  
зав. аспирантурой 

Л.Ю. Романенко 

18.03.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.9 Завершение работы по подготовке 

учебно-методической 

документации по всем видам 

практик и НИР (по программам 

магистратуры) всех основных 

профессиональных 

образовательных программ. 100 % 
обеспечение дисциплин учебно-
методической документацией 

основных профессиональных 

образовательных программ 

(рабочие программы дисциплин, 

конспекты лекций, методические 

указания к практическим, 

семинарским занятиям, 

лабораторным работам, по 

самостоятельной работе, фонды 

оценочных средств, программы 

практик, программы ГИА. 
Подведение итогов на Научно-
методическом совете 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов, 

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Директора филиалов 
(по тем профилям, 

которые не 

реализуются в 

головном корпусе), 
деканы факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

18.05.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.10 Аудит полного комплекта ОПОП 

по всем реализуемым 

направлениям подготовки 

согласно лицензии, в точном 

соответствии с требованиями к 

реализации образовательных 

программ согласно приказу 
Минобрнауки от № 1367 от 

19.12.2013 г., )  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов, 

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Директора филиалов 
(по тем профилям, 

которые не 

реализуются в 

головном корпусе), 
деканы факультетов, 

заведующие 

выпускающими 
кафедрами, 

руководители ОПОП 

26.05.2017  

2.11 Анализ соответствия с 

законодательством Российской 

Федерации документов на право 

пользования зданиями и 

помещениями, получение при 

необходимости заключений СЭС 

и МЧС России на здания и 

помещения института, 
оформление документов на 

медицинский кабинет и 

криминалистическую 

лабораторию. 

Проректор по 

административно-
хозяйственной работе и 

хозяйственному 

развитию  
Д.Н. Агафонов 

Главный инженер, 
юристы, 

декан юридического 

факультета 
А.Б. Сапельников 

25.05.2017  

2.12 Аудит размещения документов на 

сайте  
Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

 

Начальник 

информационно-
аналитического 

управления 
О.А. Олейникова  

30.05.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.13 Проведение заседания  Научно-

методического совета по 

вопросам подготовки к 

аккредитации института  

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова 

17.02.2017  

2.14 Доклад деканов, директоров 

филиалов  на Научно-
методическом совете о готовности 

факультетов и филиалов к 

аккредитации.  

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, 
проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Директора филиалов, 

деканы факультетов, 

зав. кафедрами, 

руководители ОПОП 

14.06.2017  

2.15 Аудит документов системы 

менеджмента качества 

образования института с учетом 

изменений законодательной базы 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова,  

по распоряжению 

проректоров 

24.10.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
2.16 Приведение сайта вуза, включая 

сайты филиалов в соответствие с 

требованиями Министерства 

образования и науки РФ 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов 

Начальник 

информационно-
аналитического 

управления 
О.А. Олейникова  

31.03.2017  

3.Самообследование деятельности института 
3.1 Проведение студенческих 

собраний для разъяснения задач и 

содержания государственной 

аккредитации ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» 

Проректор по общим 

вопросам, набору и 

работе со студентами 
Е.М. Малинин 

Начальник 

управления по 

воспитательной 

работе, 

профориентации и 

набору студентов, 
директора филиалов, 

деканы факультетов 

22.10.2017  

3.2. Проведение аудита документов 

филиалов на соответствие 

требованиям Министерства 

образования и науки РФ. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Директора филиалов 25.05.2017  

3.3 Проведение аудита документов 
кафедр института на соответствие 

требованиям Министерства 

образования и науки РФ. 
Рассмотрение результатов на 

Научно-методическом совете. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко, 

проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

26.04.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
3.4 Проведение практических 

мероприятий по аттестации ППС 
института и филиалов  в 

соответствии с планом  

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, проректор 

по образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Директора филиалов, 

деканы факультетов, 
Заведующие 

выпускающими 
кафедрами, 

руководители ОПОП, 
начальник кадрового 

управления 
А.Л. Евмененко  

В соответствии с 

графиком 

проведения 

 

3.5 Аудит наличия протоколов 

заседания Ученого совета об 

утверждении образовательных 

программ 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова 

30.05.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
3.6 Разработка по итогам внутреннего 

аудита предложений по 
улучшению деятельности 

института (в том числе по 

вопросам СМК), его структурных 

подразделений, мер по 

совершенствованию реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова, 

директора филиалов, 

деканы факультетов, 
заведующие 

выпускающими 
кафедрами, 

руководители ОПОП 

26.05.2017  

4. Подготовка документов и материалов, представляемых в Рособрнадзор 
4.1 Подача заявления о 

государственной аккредитации 

вуза в соответствии с 

требованиями 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова 

15.09.2017  

4.2 Направление  в Рособрнадзор 

форм в соответствии с приказом 

Минобразования от 6 июля 2015 

г. № 667 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева, 

зав. аспирантурой 
Л.Ю. Романенко  

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
4.3 Организация и проведение 

мероприятий по подготовке 

студентов к компьютерному 

тестированию остаточных знаний. 

Проведение компьютерного 

тестирования студентов 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов По графику 

Росаккредагентства 
 

5. Подготовка документов и материалов института, представляемых для работы экспертной комиссии 
5.1 Подготовка нотариально 

заверенных копий учредительных 

документов вуза, копии лицензии 

и свидетельства об аккредитации 

с приложениями 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Зав. отделом 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля соответствия 
государственным 

требованиям 
Л.Б. Бастракова 

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.2 Представление ОПОП ВО по всем 

направлениям: 
–общую характеристику 

образовательной программы; 
– учебный план, (индивидуальные 

учебные планы, в том числе при 

ускоренном обучении), 
– календарный учебный график, 
– рабочие программы дисциплин , 
– программы практик, 
– фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой 

дисциплине  или практике, 
– фонд оценочных средств для 

ГИА, 
– методические материалы: 

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины; методические 

материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций;  
методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
 
 
 
 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева,  

деканы факультетов, 
зав. кафедрами, 

зав. аспирантурой 
Л.Ю. Романенко 

15.09.2017  



14 
 

№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.3 Составление перечня учебных и 

учебно-исследовательских 

лабораторий и представление 

информации об их использовании 

в учебном процессе.  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов,  

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

15.09.2017  

5.4 Подготовка личных дел 

преподавателей, штатного 

расписания, трудовых договоров, 

трудовых книжек сведений об 

образовании и документов, 

подтверждающие повышение 

квалификации педагогических 

(научно-педагогических) 

работников организации. 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, 
проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник кадрового 

управления 
А.Л. Евмененко  

15.09.2017  

5.5 Представление документации 

кафедр и деканатов согласно 

номенклатуре дел за последние 5 

лет  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов,  

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.6 Подготовка информации о 

библиотечных фондах и динамике 

их обновления, Web-адресах ЭБС 

(с указанием реквизитов 

договора) и фондах учебно-
методического обеспечения 

образовательного процесса на 

сайте вуза (по каждой 

реализуемой программе)  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Зав. библиотекой  
И.И Кривошеева, 

начальник 

информационно-
аналитического 

управления 
О.А. Олейникова  

15.09.2017  

5.7 Обновление индивидуальных 
планов преподавателей института 

и филиалов, корректировка 

нагрузки ППС с учетом данных 

приемной комиссии 
(предоставляется информация по 

работе ППС в рамках каждой 

ОПОП) 

Проректор по общим 

вопросам, набору и 

работе со студентами 

Е.М. Малинин, проректор 

по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов,  

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева,  
зав. кафедрами, 

зав. библиотекой  
И.И Кривошеева  

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.8 Подготовка сведений о кадровом 

обеспечении образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования по уровням 

и направлениям подготовки, 
личные дела преподавателей 

кафедры. Представление 

авторефератов диссертаций 

защитившихся сотрудников 

института за последние 5лет. 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов,  

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами, 

начальник кадрового 

управления 
А.Л. Евмененко  

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.9 Подготовка сведений о 

контингенте обучающихся по 
направлениям, специальностям, 

формам обучения и курсам: 

приказы о зачислении, переводе, 

отчислении обучающихся в связи 

с завершением обучения, копии 

выданных документов 

государственного образца об 

образовании и (или) 

квалификации (либо документы 

установленного образца по 

программам в соответствии с 

лицензией), книги регистрации 

выданных документов об 

образовании и (или) 

квалификации (отдельно по 

каждой ОПОП). 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов, 
зав. отделом кадров 

студентов  
Н.Н. Батина  

15.09.2017  

5.10 Подготовка требуемой 

документации, необходимой 

обучающимся для прохождения 

учебного процесса: годовых 

календарных учебных графиков 

образовательного процесса, 

расписания занятий студентов, 

учебных карточек и зачетных 

книжек студентов, зачетных и 

экзаменационных ведомостей. и 

др. (отдельно по каждой ОПОП) 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева, 

деканы факультетов 

15.09.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.11 Подготовка и представление ВКР, 

курсовых работ и дипломных 

проектов за последние 3 года. 

Распоряжений по закреплению 

тем ВКР, курсовых работ, 

выписок заседаний кафедр. 
Подтверждение соответствия 

тематики не менее 90% 

дипломных, курсовых работ 

(проектов) профилю дисциплин, 
профилю реализуемой ОПОП  по 

каждой образовательной 

программе 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, 
проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Директора филиалов, 

деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

15.09.2017  

5.12 Представление отчетов 

председателей ГАК, приказов об 

утверждении председателей 

государственных аттестационных 

комиссий, протоколов заседаний 

государственных аттестационных 

комиссий за последние пять лет 
(отдельно по каждой ОПОП) 

Проректор по 
образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева  

14.06.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.13 Аудит электронного портфолио 

выпускников (выпускных 

квалификационных работ 

студентов; тематика выпускных 

квалификационных работ за 

последние 5 лет, экзаменационные 

билеты для проведения 

государственных экзаменов, 
рецензии, справка из системы 

Анти-плагиат) (отдельно по 

каждой ОПОП).  

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов, 

проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов,  

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко  

Директора филиалов, 

начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева, 

деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

14.06.2017  

5.14 Предоставление сведений о 

количестве единиц 

мультимедийного оборудования 

для обеспечения 

образовательного процесса, 
скорости Интернета на 

количество студентов, количество 

персональных компьютеров и 

рабочих мест для ППС и 

обучающихся в соответствии с 

формами отчетности 

Министерства образования и 

науки РФ (отдельно по каждой 

ОПОП). 

Первый проректор – 
проректор по работе с 

филиалами  
И.С. Климов,  
проректор по 

административно-
хозяйственной работе и 

хозяйственному 

развитию  
Д.Н. Агафонов 

По распоряжению 

проректоров 
14.06.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.15 Подготовка сведений о 

трудоустройстве выпускников 

данного направления за последние 

5 лет, справки из 

территориальных органов службы 

занятости о выпускниках, 

состоящих на учете, отзывы 

организаций–потребителей 

выпускников. Подготовка 

договоров с предприятиями о 

подготовке выпускников и 

распределении специалистов 

Проректор по общим 

вопросам, набору и 

работе со студентами 

Е.М. Малинин 

Деканы факультетов, 
зав. отделом кадров 

студентов  
Н.Н. Батина 

14.06.2017  

5.16 Представление учебников, 

учебно-методических пособий, 

монографий, изданных ППС 

института  за 5 лет (Перечни 

внутривузовских изданий за 

последние 5 лет, по направлениям 

подготовки, циклам и 

дисциплинам, включая учебные 

издания с грифами). Подготовка 

сводного отчета (отдельно по 

каждой ОПОП). 

Проректор по научной и 

методической работе и 
международным связям 

М.В. Ежов 

Зав. кафедрами 14.06.2017  

5.17 Анализ финансирования НИР за 

последние 5 лет. Контроль 

соответствия среднегодового 

объема финансирования научных 

исследований 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Проректор по 

научной и 

методической работе 

и международным 

связям М.В. Ежов 

14.06.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.18 Представление сведений о НИР, 

выполненных за последние 5 лет 

(тематические планы, 

технические задания, 

тематические карточки, отчеты, 

акты приемки и пр.) по тематике 

ОПОП.  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Проректор по 

научной и 

методической работе 

и международным 

связям М.В. Ежов 

14.06.2017  

5.19 Подготовка сведений о НИР 

студентов. Количество открытых 

конкурсов на лучшую научную 

работу студентов, участие 

студентов  в олимпиадах и 

выставках; численность студентов 

очной формы обучения, 

участвовавших в НИР; количество 

студенческих научных 

публикаций; количество научных 

публикаций без соавторов - 
сотрудников вуза; количество 

грантов, выигранных студентами; 

объем средств, направленных 

вузом на финансирование НИРС. 
Документы и материалы о 

результатах научно-
исследовательской работы 

обучающихся.  

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

14.06.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.20 Подготовка сведений об 

информационном обеспечении 

образовательного процесса 
(отдельно по каждой ОПОП) 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов, 

проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами,  

зав. библиотекой  
И.И Кривошеева 

14.06.2017  

5.21 Разработка и модернизация 

электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. электронных 

документов) по направлениям 

(специальностям) подготовки  
(отдельно по каждой ОПОП) 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и 

инновациям 
Т.И. Сидненко, 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Директора филиалов, 

начальник УПиОУП 
Э.В. Дорофеева, 
зав. кафедрами 

25.05.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.22 Подготовка сведений о работе 

аспирантуры. Представление 

образовательных программ 

аспирантуры в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России 

от 19.11.2013 № 1259. Количество 

обучающихся аспирантов по 

годам обучения и формам 

обучения.  Количество 

окончивших аспирантуру по 

годам. Сведения о проценте 

аспирантов, защитившихся в 

течение одного года после 

окончания аспирантуры от числа 

поступивших (отдельно по 

каждой ОПОП) 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Зав. аспирантурой 

Л.Ю. Романенко  
 

25.05.2017  

5.23 Подготовка сведений о научно-
инновационной деятельности 

института (отдельно по каждой 

ОПОП). 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами,  

зав. библиотекой  
И.И Кривошеева 

25.05.2017  

5.24 Подготовка планов 

международных семинаров, 

конференций и других 

мероприятий на базе института. 
Реестр международных и 

всероссийских научных и научно-
практических конференций 

(отдельно по каждой ОПОП). 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Проректор по 

научной и 

методической работе 

и международным 

связям М.В. Ежов 

14.06.2017  
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.25 Подготовка договоров о 

сотрудничестве с зарубежными 

вузами и научными 

организациями. Данные о 

партнерских договорах в области 

образования, научных договорах с 

зарубежными высшими учебными 

заведениями и научными 

организациями, а также о 

количестве грантов в 

международных программах с 

участием зарубежных партнеров 
(отдельно по тематике 

программы) 

Проректор по научной и 

методической работе и 

международным связям 
М.В. Ежов 

Проректор по 

научной и 

методической работе 

и международным 

связям 
М.В. Ежов 

14.06.2017  

5.26 Предоставление сведений о 

материально-техническом 

обеспечении, наличии и 

использовании площадей зданий в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования по уровням 

и направлениям подготовки, 

наличии установленных 

заключений органов 

санэпиднадзора и госпожнадзора, 

действующих на момент 

аккредитации (по каждой ОПОП) 

Проректор по 

административно-
хозяйственной работе и 

хозяйственному 

развитию  
Д.Н. Агафонов 

Главный инженер 14.06.2017 
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные 

проректоры 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

выполнения 

Отм. 

о 

вып 
5.27 Представление договоров об 

организации питания и 

медицинского обслуживания 

сотрудников и студентов 

института   

Проректор по 

административно-
хозяйственной работе и 

хозяйственному 

развитию  
Д.Н. Агафонов  

По распоряжению 

проректора 
14.06.2017 
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