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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ »
Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» (далее – академия, ЧОУ ВО «МАЭУ»,
Мурманская академия экономики и управления) является некоммерческой
организацией, созданной собственником для осуществления образовательной
деятельности.
Учредителем академии является Мурманская региональная общественная
организация социальной и правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ» (далее –
Собственник), которая в соответствии с законодательством РФ по своему
статусу является общественной организацией инвалидов.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана
бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации «01» марта 2016 г. № 1970 серия 90Л01 номер бланка
0009002.
Полное наименование вуза на русском языке: Частное образовательное
учреждение высшего образования «Мурманская академия экономики и
управления».
Сокращенные наименования на русском языке: «Мурманская академия
экономики и управления», ЧОУ ВО «МАЭУ».
Наименование на английском языке: Private educational Institution of
Higher Education «Murmansk Academy of Economics and Management».
Сокращенное наименование академии на английском языке: MAEM.
Место нахождения академии: Россия, 183025, г. Мурманск, ул. Полярной
Правды, д. 8.
Контактные телефоны: (8-8152) 440-449; (8-8152) 553-505.
Факс: (8152) 440-449.
ЧОУ ВО «МАЭУ» является первой частной образовательной
организацией, реализующей программы высшего образования в Мурманской
области.
Академия образована 29 июля 1994 года в городе Мурманске
Региональным благотворительным фондом социальной и правовой защиты
инвалидов и пенсионеров «Единение» и зарегистрирована постановлением
Администрации города Мурманска от 09 сентября 1994 г. № 1708 как
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Мурманский институт экономики и права».
Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 1994 г.
№ 2419 институт был переименован в негосударственное образовательное
учреждение «Мурманский институт экономики и права».
Решениями правлений общественных объединений от 30.11.2002 г.
функции учредителя института переданы Мурманской региональной
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общественной организации социальной и правовой защиты инвалидов
«ЕДИНЕНИЕ».
Решением общего собрания Мурманской региональной общественной
организации социальной и правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ»
(Протокол № 1 от 30.11.2002 г.) в соответствии с государственным
аккредитационным статусом, установленным приказом Министерства
образования РФ от 14.01.2002 г. № 53, институт переименован в
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Мурманский институт экономики и права».
Решением общего собрания Мурманской региональной общественной
организации социальной и правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ»
(Протокол № 1 от 21.09.2006 г.) в соответствии с государственным
аккредитационным статусом, установленным приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.07.2006 г.
№ 1657, институт переименован в негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Мурманская академия
экономики и управления».
Протоколом правления Мурманской региональной общественной
организации социальной и правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ»
(Протокол № 7 от 12.11.2015 г.) в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Мурманская академия экономики и управления» переименовано в
Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления».
Впервые анализируемая образовательная организация высшего
образования была аккредитована в 2001 году.
В 2006 году по итогам второй аккредитации был изменен тип
образовательной организации с института на академию.
В 2011 году пройдена государственная аккредитация образовательной
деятельности по основным образовательным программам высшего образования
по укрупненной группе 080000 «Экономика и управление», укрупненной
группе 230000 «Информатика и вычислительная техника» и основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования по укрупненной группе 030000 «Гуманитарные науки».
В 2015 году пройдена государственная аккредитация основных
образовательных программ высшего образования – бакалавриат – по
укрупненной группе 030000 «Гуманитарные науки».
В 2016 году ЧОУ ВО «МАЭУ» аккредитовано по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена – по
укрупненным группам специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» и
40.00.00 «Юриспруденция» (свидетельство о государственной аккредитации
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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Российской Федерации от «12» июля 2016 года рег. № 2110 серия 90А01 №
0002211).
ЧОУ ВО «МАЭУ» является ассоциированным членом Союза «Торговопромышленная палата Мурманской области» / Северная/, некоммерческой
организации «Ассоциация «Мурманшельф», членом Союза промышленников и
предпринимателей
Мурманской
области,
аффилированным
членом
Международного комитета защиты прав человека Организации Объединенных
Наций (ООН), членом Координационного совета по вопросам малого и
среднего предпринимательства администрации города Мурманска.
«Мурманская академия экономики и управления» внесена в реестр
работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников в
рамках проекта «Декларирование деятельности организации (индивидуальных
предпринимателей) по реализации трудовых прав работников и работодателей»
с вручением «Сертификата доверия работодателю».
В 2014 году трудовому коллективу ЧОУ ВО «МАЭУ» объявлена
Благодарность Губернатора Мурманской области за плодотворную научнопедагогическую
деятельность,
большой
вклад
в
подготовку
высокопрофессиональных специалистов.
По результатам Мониторингов эффективности образовательных
организаций высшего образования за 2012 – 2017 годы академия признана
эффективным вузом.
Академия является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного
управления, закрепленным за ней Собственником в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единственным собственником имущества академии является Мурманская
региональная общественная организация социальной и правовой защиты
инвалидов «ЕДИНЕНИЕ».
Академия имеет самостоятельный баланс, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Академия отвечает по своим обязательствам находящимися в её
распоряжении денежными средствами и личным имуществом. При
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность
по обязательствам Академии несет собственник её имущества.
Академия вправе открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории.
Академия имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы, бланки и штампы со своим наименованием.
Академия имеет символику: четыре товарных знака, зарегистрированных
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
об
интеллектуальной собственности.
Академия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
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Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, действующими на территории Российской Федерации, актами
Собственника, локальными актами академии и уставом.
Миссия ЧОУ ВО «МАЭУ» заключается в повышении уровня финансовой
грамотности населения Мурманской области; уровня знаний в области
экономики, управления и права среди молодежи; в качественном обеспечении
подготовки выпускников, способствующих развитию экономики Мурманской
области; сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей
общества.
Девиз вуза – «Качество и надежность», поэтому сотрудники и
преподаватели определяют в своей деятельности основные ценности: качество,
профессионализм, надежность.
Качество –
это
предоставление
потребителям
качественных
образовательных услуг.
Профессионализм – это степень овладения знаниями, умениями и
навыками по выбранной специальности или направлению подготовки.
Надежность – это стабильность достигнутого, прогресс и продвижение
вперед.
Программа развития Частного образовательного учреждения высшего
образования «Мурманская академия экономики и управления» до 2022 года
разработана, исходя из необходимости формирования конкурентоспособной
российской системы образования, обеспечивающей потребности отечественной
экономики в квалифицированных кадрах, способной повышать уровень
образования населения Мурманской области и научный потенциал страны.
Программа развития академии реализуется по локальным программам и планам
развития соответствующих направлений.
Многоуровневая система обучения в ЧОУ ВО «МАЭУ» включает в себя
следующие уровни подготовки:
1) среднее профессиональное образование – подготовка специалистов
среднего звена;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет.
Дополнительное образование реализуется в академии по дополнительным
профессиональным программам – программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки, а также по дополнительным
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим
программам, дополнительным предпрофессиональным программам.
Управление вузом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.
Академия имеет следующую структуру органов управления: собрание
правления Мурманской региональной общественной организации социальной и
правовой защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ», конференция работников и
обучающихся академии, президент, Ученый совет, ректорат.
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Высшим органом управления академией является собрание правления
Мурманской региональной общественной организации социальной и правовой
защиты инвалидов «ЕДИНЕНИЕ».
Конференция работников и обучающихся академии является
коллегиальным органом управления академией.
Конференция работников и обучающихся академии формирует Ученый
совет академии из числа должностных лиц академии, научно-педагогического
состава, представителей обучающихся и других субъектов образовательного
процесса.
В состав Ученого совета по должности входят: ректор, который является
его председателем, президент. Остальные участники
Ученого совета
определяются решением конференции работников и обучающихся академии.
Другие члены Ученого совета избираются на конференции работников и
обучающихся академии путем тайного голосования. В случае выбытия таких
членов из Ученого совета до истечения срока, соответствующие изменения в
составе Ученого совета осуществляются через доназначение конференцией
работников и обучающихся академии.
Ученый совет избирается в количестве до 25 человек.
Ученый совет назначается сроком на 5 лет. Досрочное изменение состава
Ученого совета проводится по решению конференции работников и
обучающихся академии, по требованию президента академии, ректора
академии или не менее половины членов Ученого совета.
Непосредственное управление деятельностью академии осуществляет
ректорат. К компетенции ректората относится решение всех вопросов
деятельности академии, кроме вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции правления Собственника, а также к компетенции конференции
работников и обучающихся академии.
Единоличным исполнительным органом академии является Ректор
академии.
Ректором является Чиркова Ольга Ивановна, кандидат педагогических
наук, доцент. Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью
академии.
Ректор осуществляет управление академией на принципах единоначалия
и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся,
финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность
имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном
управлении академии, соблюдение трудовых прав работников академии и прав
обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а
также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
В настоящее время в структуру академии входят следующие
действующие подразделения:
- ректорат;
- учебно-методическое управление, координирующее деятельность
отдела расписания;
- бухгалтерия;
7

- деканат факультета экономики и права;
- отдел по сопровождению образовательного процесса обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья факультета
экономики и права;
- отдел содействия трудоустройству;
- отдел договоров и профориентации - приемная комиссия;
- отдел кадров;
- центр информационных технологий;
- центр дополнительного образования;
- кафедра экономики и управления факультета экономики и права;
- кафедра права факультета экономики и права;
- кафедра экономики, управления и финансов Центра дополнительного
образования;
- кафедра гражданско-правовых дисциплин Центра дополнительного
образования;
- библиотека;
- отделение среднего профессионального образования «Колледж
экономики, права и информационных технологий»;
- студенческий совет;
- хозяйственный отдел.
В составе академии функционирует факультет экономики и права.
Руководители структурных подразделений назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом ректора академии.
Система управления и документооборота организована в академии в
соответствии с нормативно-правовыми документами, локальными актами
(положениями, инструкциями, правилами).
Каждое подразделение формирует документооборот в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел академии. Для оперативного взаимодействия
между подразделениями академии налажена локальная сеть обмена
информацией.
В академии обеспечивается планирование, сопровождение, контроль и
постоянное совершенствование основных процессов, непосредственно
влияющих на качество образовательной деятельности.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательный процесс в академии осуществляется на основании
имеющихся лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации (Серия 90Л01 № 0009002, рег. № 1970 от 01.03.2016) и
свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002211, рег.
№ 2110 от 12.07.2016) в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
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профессионального
образования
(ФГОС
СПО),
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО), иными нормативно-правовыми актами, действующими в области
образования, локальными актами академии.
Для привлечения поступающих в академию сотрудники отдела договоров
и профориентации – приемная комиссия совместно с профотрядом,
сформированным из актива студенческого совета, выезжают в города и поселки
Мурманской области, участвуют в ярмарках образовательных услуг в городе
Мурманск и городах области, проводят профориентационную работу в школах
и гимназиях Мурманска и городах области, ежемесячно организуют и проводят
Дни открытых дверей.
В рамках рекламной деятельности академия публикует в средствах
массовой информации, в том числе электронных, информацию об основных
образовательных и дополнительных программах, реализуемых в академии.
При осуществлении набора на образовательные программы высшего
образования приёмной комиссии необходимо обратить внимание на средний
балл ЕГЭ поступающих на очную форму обучения.
В академии обучается более 500 студентов и слушателей. Число
обучающихся периодически возрастает при реализации дополнительных
образовательных программ и может составлять 850 человек.
Для обеспечения сопровождения образовательного процесса в академии
функционирует факультет экономики и права.
Непосредственную организацию и реализацию учебного процесса
осуществляют: учебно-методическое управление, деканат факультета
экономики и права, центр дополнительного образования.
Учебный процесс в академии осуществляется в форме:
- реализации программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализации программ высшего образования;
- подготовки по дополнительным программам, включая программы
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, семинары,
тренинги, мастер-классы.
Основными задачами учебного процесса являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном
и
нравственном
развитии
посредством
получения
профессионального образования: среднего, высшего, дополнительного;
- удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным и высшим
образованием;
- развитие науки посредством участия преподавателей академии и
обучающихся в научных исследованиях, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
со средним профессиональным и высшим образованием;
- распространение знаний в области экономики, финансов, права,
управления, информационных технологий среди населения, повышение его
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образовательного уровня.
В 2018 году по всем уровням образования в ЧОУ ВО «МАЭУ»
реализовывалось 40 образовательных программ в области экономики,
финансов, права и управления (таблицы 2, 3).
Все программы ориентированы на пополнение рынка труда Мурманской
области необходимыми специалистами. Это достигается ежегодным внесением
изменений и дополнений в учебные планы направлений подготовки
(специальностей).
Кроме того, академия реализует дополнительные образовательные
программы, перечень которых постоянно обновляется и дополняется в
зависимости от спроса на рынке образовательных услуг и возможностей их
реализации. В течение 2018 года было реализовано 15 программ повышения
квалификации и 8 программ профессиональной переподготовки.
Таблица 2 – Реализуемые программы подготовки специалистов среднего
звена (наличие обучающихся)
Уровень
образования,
№
Форма
необходимый
Наименование программы
Код
п/п
обучения
для приёма на
обучение по
программе
Среднее профессиональное образование
1. Банковское дело
38.02.07 очная
Основное
общее
образование
2. Банковское дело
38.02.07 очная
Основное
общее
образование
3. Банковское дело
38.02.07 очная
Среднее
общее
образование
4. Банковское дело
38.02.07 очная
Основное
общее
образование
5. Банковское дело
38.02.07 очная
Среднее
общее
образование
6. Банковское дело
38.02.07 заочная
Основное
общее
образование
7. Банковское дело
38.02.07 заочная
Основное
общее
образование
8. Банковское дело
38.02.07 заочная
Среднее
общее
образование
9. Банковское дело
38.02.07 заочная
Среднее
общее
образование
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Год набора

2015

2016

2016

2017

2018

2014

2015

2015

2016

10. Банковское дело

38.02.07

заочная

11. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

12. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

13. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

14. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

Основное
общее
образование
Основное
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Среднее
общее
образование

2016

2014

2015

2015

2016

Продолжение таблицы 2
№
п/п

Наименование программы

Форма
обучения

Код

15. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

16. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

17. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

18. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

19. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

очная

20. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

заочная

21. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

заочная

22. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

заочная

23. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

заочная
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Уровень
образования,
необходимый для
приёма на
обучение по
программе

Основное
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Среднее
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Основное
общее
образование

Год набора

2016

2017

2017

2018

2018

2015

2016

2016

2017

24. Правоохранительная
деятельность

40.02.02

заочная

25. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

очная

26. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

очная

27. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

очная

28. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

очная

29. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

30. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

Продолжение таблицы 2
№
п/п

Наименование программы

Форма
обучения

Код

31. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

32. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

33. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

34. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

35. Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

заочная

Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Основное
общее
образование
Уровень
образования,
необходимый для
приёма на
обучение по
программе

Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование

2018

2017
2017
2018
2018
2014
2015

Год набора

2015

2016

2016

2017

2017

Таблица 3 – Реализуемые образовательные программы высшего
образования (наличие обучающихся)
№
п/п

1.
2.

Код и наименование
направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция

Наименование образовательной
программы

бакалавриат
Гражданско-правовая подготовка
Гражданско-правовая подготовка
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Форма
обучения

очная
очная

Год набора

2017
2018

3.

38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление

Региональное управление

заочная

2018

4.

38.05.01 Экономическая
безопасность
38.03.01 Экономика

Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности
Финансы и кредит

заочная

2018

заочная

2018

5.

Учебный год для обучающихся по программам высшего образования
очной и заочной форм обучения, как правило, начинается 1 сентября и
заканчивается согласно графику учебного процесса и рабочего учебного плана
по конкретному направлению подготовки (специальности).
Ученый совет академии имеет право переносить сроки начала учебного
года, но не более чем на 2 месяца.
В
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
Учебный год для обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) очной и заочной форм обучения, как правило,
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной
специальности и форме получения образования. Начало учебного года может
переноситься по очно-заочной форме получения образования не более чем на 1
месяц, по заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Теоретическое обучение студентов очной формы, обучающихся по
ППССЗ, осуществляется по расписанию с нагрузкой не более 54 часов в
неделю, из которых не более 36 часов отводится на аудиторную нагрузку.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Продолжительность сессий для обучающихся по ППССЗ на 1 и 2 курсах
по 30 календарных дней соответственно, на каждом последующем курсе - по 40
календарных
дней.
При
освоении
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования по
индивидуальному учебному плану ускоренно на втором и последующих курсах
продолжительность сессий составляет по 40 календарных дней.
Для обучающихся по ППССЗ на очной форме предусмотрены
консультации в объеме 4 часа на 1-го обучающегося в текущем учебном году.
Консультации проводятся преподавателями по утвержденному кафедрой
графику консультаций.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсовой
работы и пр.
При формировании расписания выделяют лекции и практические работы,
13

к которым относят практические занятия, семинары, коллоквиумы, деловые
игры и иные занятия, способствующие развитию практических навыков и
приобретению практического опыта и лабораторные работы, проводимые в
специально оборудованных аудиториях.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается в 45 минут. Пара представляет собой 2 (два) аудиторных
учебных занятия. Между парами устанавливается перерыв от 10 до 40 минут.
В начале каждого семестра студенты получают от преподавателя
методические рекомендации по изучению учебной дисциплины (в виде
методических рекомендаций, методических указаний и учебных пособий):
- краткое описание содержания курса;
- рекомендуемую литературу;
- график проведения и сдачи лабораторных работ (при их наличии);
- виды контрольных мероприятий (рубежный контроль, коллоквиум,
защита рефератов и т.п.) и график их проведения;
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы;
- порядок проведения контрольных мероприятий (письменная или
устная форма), требования к студентам во время их проведения и критерии
оценки знаний.
После изучения учебной дисциплины проводится аттестационное
испытание, форма которого устанавливается рабочим учебным планом.
Аттестационные испытания проводятся в форме экзамена, зачета или
дифференцированного зачета, защиты курсовой работы, выпускной
квалификационной работы.
Для контроля знаний обучающихся по различным формам обучения
используется балльно-рейтинговая система со 100-балльной шкалой и
традиционная система оценок одновременно.
Внутренний мониторинг учебного процесса и оценка знаний
обучающихся во время учебного семестра осуществляется в три этапа:
1 этап - текущая аттестация;
2 этап - промежуточная аттестация;
3 этап - государственная итоговая аттестация.
Текущая аттестация оценки знаний и умений проводится для
обучающихся с целью оценки степени усвоения обучающимися материала
рабочей программы дисциплины(модуля) в форме контрольных, коллоквиумов,
опросов, лабораторных работ, практических заданий, тестирования и т.п.).
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов.
По результатам промежуточной аттестации преподаватель для каждой
группы обучающихся заполняет зачетно-экзаменационную ведомость, в
которой фиксируются:
- баллы, полученные по текущей аттестации;
- баллы, полученные по промежуточной аттестации;
- сумма баллов по дисциплине (практике).
Преподаватель доводит до сведения обучающихся на первом занятии по
14

дисциплине систему балльно-рейтинговой оценки в соответствии с рейтингпланом дисциплины, отраженным в рабочей программе дисциплины, и периоде
аттестации.
Оценка качества организации и проведения занятий преподавателем
осуществляется по контрольным листам проверки проведения занятий
заведующим кафедрой, деканом или начальником учебно-методического
управления.
В академии также проводится предварительная аттестация обучающихся
очной формы обучения. Период проведения предварительной аттестации
определен Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.
После обработки результатов в деканате полная информация о
результатах предварительной аттестации группы предоставляется:
- старосте группы (для всех групп, за исключением обучающихся
индивидуально);
- обучающимся по индивидуальным учебным планам персонально.
Результатами предварительной аттестации по учебной группе является
средняя сумма баллов по каждой дисциплине (при обработке максимальный
балл принимается за 70 - при завершении дисциплины экзаменом и за 80 - при
завершении дисциплины зачетом или дифференцированным зачетом).
Продолжительность сессий и практик в учебных годах по каждой группе
обучающихся устанавливается учебным планом. В учебных планах по
специальностям и направлениям подготовки отражены теоретическое обучение,
зачетно-экзаменационные сессии,
практики,
государственная
итоговая(итоговая) аттестация, период каникул.
Все учебные планы полностью соответствуют федеральным
государственным
образовательным
стандартам
соответствующих
специальностей (направлений) подготовки.
Академия располагает кабинетами, специально оборудованными
аудиториями, компьютерными классами и классами с мультимедиа
оборудованием для проведения учебных занятий.
Программно-информационное обеспечение представлено шестью
операционными системами, системным программным обеспечением,
справочно-правовой системой Консультант плюс.
Операционные системы и системное программное обеспечение,
используемое в академии:
1) операционные системы:Microsoft Windows XP Professional, Microsoft
Windows 2000 Server, GNU/Linux, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007;
OpenOffice; Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Office 2010;
2) система обработки графики: Gimp, Indesign, CorelDraw, Adobe
Photoshop;
3) система автоматизации деятельности предприятия: программные
продукты на базе платформы 1С: Предприятие 8: 1С Бухгалтерия 8, 1С
Зарплата и управление персоналом 8, 1С Управление торговлей 8, 1С
Управление небольшой фирмой 8, 1С Управление производственным
предприятием 8; 1C Управление предприятием;
15

4) система автоматизации проведения расчетов Альт-Ивест,
Сумм+Альт-Финансы;
5) программное обеспечение Линко-лингафонный кабинет:ПО Линко 8.0;
6) система дистанционного обучения Moodle;
7) аудио-тренинг для слепых и слабовидящих Supernova Reader
Magnifier;
8) справочно-правовая система: КонсультантПлюс.
В учебном процессе широко используются новые информационные
технологии,
способствующие
реализации
программы
непрерывной
компьютерной подготовки.
В учебном процессе при проведении промежуточной аттестации
преподавателями академии активно используется программная оболочка
MyTest, в которой по каждой из дисциплин формируются тестовые задания для
контроля знаний обучающихся по дисциплинам.
Для обучающихся с частичным применением дистанционных
образовательных технологий применяется программа Moodle.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количество единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента по
состоянию на 01.10.2018 года составляло 720,84 единиц.
Академия
обеспечивает
круглосуточный
удаленный
доступ
обучающимся и преподавателям к электронному библиотечному ресурсу
«Book.ru», научной электронной библиотеке
«eLIBRARY» и к
общероссийским образовательным электронным ресурсам: Министерство
образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/),
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(obrnadzor.gov.ru/),
Федеральный портал
«Российское
образование»
(http://www.edu.ru/), Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/), Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).
Преподаватели МАЭУ используют в своей деятельности современные
технологии и новые разработки в области образования и науки. В коллективе
преподавателей сформирована высокая персональная ответственность.
Приветствуется открытость и доступность информации для обучающихся и
внешних пользователей.
Для обеспечения учебного процесса методическими материалами,
разработанными с применением современных технических средств,
преподавателями академии записываются
видеолекции, проводятся
видеоконсультации, обучающие семинары.
С целью повышения уровня знаний в профессорско-преподавательской
среде в академии созданы и функционируют методические и педагогические
школы, за которыми закреплены укрупненные группы направлений
подготовки (таблица 4).
В рамках функционирования методических и педагогических школ
проводятся обучающие семинары, круглые столы по обмену опытом, мастер16

классы, на которые приглашаются специалисты, имеющие положительный
опыт в сфере рассматриваемого вопроса.
Таблица 4 – Методические и педагогические школы, функционирующие в
академии
№
п/п

Укрупненная группа
направлений подготовки

Название методической
школы

Название
педагогической
школы

1.

38.00.00 Экономика и управление

Особенности формирования
образовательных программ по
требованиям ФГОС ВО с учётом
профессиональных стандартов

Актуальные вопросы
применения модульнорейтинговой системы

2.

40.00.00 Юриспруденция

Нормативно-правовое
Современные технологии
регулирование образовательной образовательного процесса
деятельности в современных
условиях

Кроме того, в академии ведется индивидуальная работа с
преподавателями, привлекаемыми из числа руководителей предприятий и
организаций Мурманской области к преподавательской деятельности впервые.
Особое внимание уделяется формированию научно-педагогического
состава: в 2018 году в академии работали 13 штатных преподавателей и
совместителей (в т.ч. 1 доктор наук, 8 кандидатов наук), 69 % из которых
имеют ученые степени и звания. Часть внешних совместителей являлись
представителями работодателей.
За рассматриваемый период на базе академии проведено обучение
преподавателей и сотрудников по программам повышения квалификации
«Инновационные подходы к управлению качеством образовательного
процесса» (20 человек), «Информационные технологии в сфере образования»
(53 человека), «Основы финансовой грамотности» (38 человек).
За период работы академии по основным профессиональным
образовательным программам прошло обучение свыше 3100 человек и по
дополнительным профессиональным программам около 3000 человек.
Для студентов, успешно осваивающих учебные программы, работают
социальные программы:
1) для студентов с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья, снижается стоимость обучения от 5 процентов на весь период
обучения;
2) ежегодно объявлялся конкурс на право бесплатного обучения для
абитуриентов, поступающих на очную форму обучения по образовательным
программам высшего образования.
Для лучших выпускников с 2002 года в академии учреждена «Золотая
медаль за успехи в учении». Награда присуждается выпускникам очной формы
обучения, завершившим обучение по образовательной программе по всем
дисциплинам на «отлично».
Выпускники академии получают документы образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании
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наличия у академии действующих лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации.
«Мурманская академия экономики и управления» оказывает
выпускникам помощь в трудоустройстве.
Заведующие кафедрами регулярно организуют и проводят встречи
обучающихся старших курсов со специалистами - представителями
работодателей, обеспечивающих студентов академии местами для
практического обучения. Еженедельно обновляется информация о вакансиях на
сайте на «Бирже труда».
Практические навыки обучающиеся получают на практиках в
организациях - базах практик, с которыми у вуза заключены соответствующие
договоры. Период прохождения практик для многих обучающихся - это
возможность проверить теоретическую подготовку и проявить себя как
будущего специалиста с целью дальнейшего трудоустройства.
За 2018 год академией заключено 49 договоров с учреждениями,
предприятиями и организациями, расположенными в Мурманской области, на
прохождении практики.
Многоуровневое обучение позволяет осуществлять качественную
всестороннюю подготовку выпускников, основанную на компетентностном
подходе.
Система качества образовательных услуг в ЧОУ ВО «МАЭУ»
регламентирует структуру управления образовательным процессом и структуру
документооборота системы менеджмента качества.
Процесс оценки качества предоставляемых образовательных услуг
включает:
- внутренний аудит кафедр и подразделений на соответствие
требованиям системы менеджмента качества;
- самоконтроль на кафедрах и в других структурных подразделениях;
- рейтинг-контроль;
- промежуточную аттестацию;
- государственную итоговую (итоговую) аттестацию;
- опрос мнения потребителей.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» обеспечивает гарантию качества
подготовки выпускников.
С этой целью в академии проводится ежегодный мониторинг,
периодическое рецензирование образовательных программ; разработаны
объективные процедуры оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников; обеспечен компетентный преподавательский
состав; регулярно проводится самообследование по согласованным критериям
для оценки деятельности академии и сопоставления с другими
образовательными
учреждениями
с
привлечением
представителей
работодателей; осуществляется информирование общественности о результатах
деятельности академии, планах, инновациях посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте академии, а также в
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средствах массовой информации.
Регулярно
академией
осуществляется
сбор
информации
от
потенциальных работодателей о возможном трудоустройстве выпускников.
Данные поступают через проведение анкетирования, опроса, а также через
привлечение работодателей к участию в образовательном процессе
(согласование образовательных программ, рецензирование рабочих программ
дисциплин
(модулей),организация
практик
студентов,
руководство
выпускными квалификационными работами). На основе анализа получаемой
информации также формируется представление о требованиях заказчиков,
которые они предъявляют к претендентам на вакантные должности.
Учитывая специфику учебного заведения, один из акцентов в работе с
потенциальными заказчиками сделан на взаимодействии с региональными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
Мурманской области.
Для информирования студентов о рынке вакансий на неполный рабочий
день и в период каникул, а также возможности трудоустройства для
выпускников очной формы обучения необходимая информация о вакансиях
размещена на официальном сайте академии.
На сайте академии имеется раздел «Трудоустройство», посвященный
вопросам трудоустройства студентов и выпускников, оборудован стенд,
разработана информационная база данных, содержащая информацию обо всех
студентах и выпускниках вуза. В реализации стратегии по обеспечению
качества
подготовки
выпускников
в
части
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами активно участвуют преподаватели, на занятиях
разбирающие правила составления основных документов для потенциальных
работодателей с целью исключения потенциальных конфликтов между
заинтересованными сторонами и соблюдения баланса и согласования
потребностей.
С целью совершенствования деятельности академии в области качества
образования проводится целенаправленная работа: через ассоциацию
выпускников академии изучаются сильные и слабые стороны взаимодействия с
потенциальными потребителями образовательных услуг, в том числе их
качество, содержание, насыщенность в разных аспектах; регулярно проводится
мониторинг региональной прессы и интернет-ресурсов. Для определения
ожиданий потенциальных работодателей проводятся семинары, встречи с
участием руководителей структурных подразделений администрации
Мурманской области, руководителей или их представителей от организаций и
предприятий, с которыми академия заключает договора о прохождении практик
обучающимися.
С учетом потребностей заказчиков образовательных услуг вносятся
изменения в содержание основных образовательных программ в части
включения новых актуальных дисциплин, расширяется спектр программ
дополнительного профессионального образования.
Информация по внутренним показателям деятельности академии и ее
структурным подразделениям
в
сроки,
установленные
системой
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документооборота, аккумулируется в соответствующих структурных
подразделениях, где она обрабатывается по принятым критериям и
анализируется на предмет выявления недостатков и неиспользуемых резервов.
Результаты оценки информации доводятся руководством до преподавателей и
сотрудников на заседаниях малого ректората, Ученого совета и кафедр.
Информированность
общества,
работодателей
и
потребителей
образовательных услуг в академии осуществляется по нескольким
направлениям.
Во-первых, посредством официального сайта академии.
Во-вторых, это выстроенная система непосредственных контактов с
партнерами в форме совещаний, собраний, информационных писем, встреч с
выпускниками, работодателями и родителями студентов. Важные вопросы
жизни академии выносятся на конференции, заседания Ученого совета и
кафедр.
Информация о деятельности академии доводится до руководства
предприятий и организаций, где работают выпускники через рекламную
продукцию, средства массовой информации, студентов, проходящих
ознакомительную, производственную и преддипломную практики, проведение
научных конференций, круглых столов, курсы повышения квалификации и
профессиональную переподготовку, привлечение руководителей предприятий партнёров в качестве руководителей выпускных квалификационных работ
(ВКР) и рецензентов, привлечение руководителей и специалистов органов
власти для проведения учебных занятий, проведение профориентационной
работы и др.
В решении вопросов совершенствования информационно-методического
обеспечения учебного процесса большая роль отводится изучению, обобщению
и распространению опыта информационно-методического обеспечения в
ведущих вузах страны. Информация поступает от преподавателей, побывавших
на курсах повышения квалификации, участвующих в научных конференциях.
Полученные данные в обязательном порядке доводятся до сведения
заинтересованных сторон и в обобщенном виде докладываются на заседаниях
кафедр.
Сбор информации о новых технологиях обучения, используемых
преподавателями академии в учебном процессе, осуществляется в рамках
проведения открытых занятий и взаимопосещений, организуемых кафедрами.
Ключевыми социально-экономическими показателями, на которые
ориентируется академия в подготовке кадров в сфере экономики, управления,
права и информационных технологий являются базовые показатели,
заложенные в план мероприятий («дорожную карту») по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596в, стратегию
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, стратегию социально-экономического развития Мурманской области до
2020 года и на период до 2025 года.
Система обеспечения качества подготовки выпускников имеет
многофункциональную и многоступенчатую основу контроллинга, начиная от
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взаимодействия с двумя средними профессиональными и одиннадцатью
общеобразовательными учебными заведениями по отбору абитуриентов для
поступления, и продолжая опросами студентов, преподавателей и
работодателей по удовлетворенности качеством подготовки.
В академии сложилась эффективная организационная структура
управления. Вместе с тем, структура является гибкой и периодически
обновляется. Анализ деятельности академии показал, что принятая модель
организационной структуры способствует:
- реализации
междисциплинарного
подхода;
стимулированию
внедрения инновационных образовательных технологий;
- поддержанию и развитию тесных партнерских взаимоотношений с
заказчиками (работодателями), другими вузами, и научно-исследовательскими
учреждениями;
- продвижению ЧОУ ВО «МАЭУ» в качестве эффективного учебного
заведения;
- обеспечению необходимой гибкости для адаптации и корректировки
структуры академии в зависимости от изменяющихся внешних условий.
На основе Программы развития Частного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» до 2022
года (одобрено решением Учёного совета ЧОУ ВО «МАЭУ» (протокол № 04 от
18.10.2017); утверждено приказом ректора № 33-05 от 25.10.2017) в академии
осуществляется перспективное и текущее планирование работы. Ученым
советом по завершении учебного года подводятся итоги достижения целей за
истекший учебный год и формируются цели и план работы академии на
следующий учебный год. Целью планирования является дальнейшее развитие
инновационного
потенциала
академии
по
обеспечению
качества
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального
образования выпускников академии. Мероприятия годового плана академии
предусматривают достижение сформулированных целей, решение основных
задач и реализацию направлений деятельности.
Порядок формирования перспективного плана «снизу» по заданной
структуре
плана
обеспечивает
привлечение
кафедр,
структурных
подразделений, органов студенческого самоуправлению к наполнению плана
конкретным содержанием, позволяет максимально учитывать поступающие
предложения.
Текущее планирование работы осуществляется на основе ежемесячного
плана работы структурных подразделений, кафедр, содержащего мероприятия,
конкретизированные по срокам и ответственным.
Особое внимание в академии уделяется улучшению качества
образовательной деятельности на основе использования инновационных
образовательных технологий и результатов исследований по перспективным
направлениям развития науки с учетом динамично изменяющихся
потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда.
В своей практике преподаватели академии используют следующие
современные технологии обучения: «портфолио», метод «кейсов», проектов,
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деловые и ролевые игры, учебные групповые дискуссии, различные методы
групповой работы, в том числе, «мозговой штурм». С целью регулярного
мониторинга качества обучения по дисциплинам учебного плана и
стимулирования систематической аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся преподаватели используют балльно-рейтинговую систему
оценивания образовательных компетенций студентов. Значимым результатом
работы по данному направлению можно считать то, что новые образовательные
технологии оказывают серьезное воздействие на качество учебного процесса:
меняются представления преподавателей и студентов об образовательной
деятельности, формируются современные компетенции (системность,
динамичность, гибкость мышления; готовность к обучению; мотивация к
достижениям и др.) у будущих специалистов, соответствующие требованиям
рынка труда, создаются учебно-научные группы, обеспечивается связь теории с
практикой.
В академии осуществляется совершенствование внутренней нормативной
документации в соответствии с изменениями законодательства Российской
Федерации.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными формами научной (научно-исследовательской) деятельности
в ЧОУ ВО «МАЭУ» являются:
- выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований;
- осуществление научно-технических разработок;
- участие в выполнении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
- научное сопровождение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
- разработка учебников, учебных пособий, диссертаций на соискание
ученых степеней, монографий;
- проведение
научно-информационного
поиска
и
подготовка
информационно-аналитических материалов;
- подготовка научных статей, докладов, сообщений, рецензий,
заключений, отзывов, экспертиз и других материалов;
- подготовка и проведение (участие в проведении) научных конференций,
семинаров, совещаний и творческих дискуссий, конкурсов;
- внедрение результатов научных исследований в образовательную
деятельность ЧОУ ВО «МАЭУ».
В ЧОУ ВО «МАЭУ» имеются два научных направления:
1. «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве». Ведущие ученые в данной области: Яшин Анатолий Николаевич,
канд. филос. наук, профессор – зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин
ЧОУ ВО «МАЭУ»; Панкратова Майя Евгеньевна, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ЧОУ ВО «МАЭУ».
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2. «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика;
логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография;
экономика природопользования; маркетинг; менеджмент; ценообразование;
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство;
рекреация и туризм)». Ведущие ученые в данной области: Тропникова Надежда
Лазаревна, канд. экон. наук, доцент-и.о. зав. кафедрой экономики, управления и
финансов ЧОУ ВО «МАЭУ»; Щебарова Наталья Николаевна, д-р экон. наук,
профессор кафедры экономики и финансов ЧОУ ВО «МАЭУ», профессор.
Направления научных исследований корректируются в зависимости от
конкретных потребностей практики и необходимости научного обеспечения ее
хозяйственной деятельности.
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского
состава академии за 2018 год представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Научно-исследовательская
преподавательского состава академии за 2018 год
Номер
темы

Дата
начала
договора

1

04.09.2018

2

15.10.2018

работа

Дата
окончания
Тема
договора
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ
«Актуальные проблемы
заключения, изменения и
28.11.2018 расторжения трудового договора на
предприятиях судоремонтной
отрасли» (Яшин А.Н., Красова Е.М.)
«Стратегии развития
судоремонтного предприятия при
осуществлении
30.11.2018
предпринимательской
деятельности» (Тропникова Н.Л.,
Щебарова Н.Н.)

профессорскоХарактер НИР

Прикладная

Прикладная

Количество НИР за 2018 год составило 2 работы, в том числе:
- прикладные НИР – 2, из них:
- на средства организаций – 2.
Общий объем научно-исследовательских работ за 2018 год составил 218
000 тыс. руб. 00 копеек.
Объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника за
указанный период составил 72,6 тыс. руб.
Традиционно проводятся научные конференции, круглые столы и
обучающиеся семинары, в которых активно участвуют студенты и слушатели
академии и других вузов Мурманска, преподаватели и специалисты
организаций и предприятий Мурманска и Мурманской области.
В период с 26 марта 2018 года по 01 апреля 2018 года двое обучающихся
ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли участие в выездной Всероссийской научной школе
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по развитию студенческой науки, студенческих научных сообществ «СНО/За
гранью», проходящей в г. Архангельске на базе ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова».
30 марта 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» состоялась межвузовская
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы социальноэкономического развития региона», организованная кафедрой экономики,
управления и финансов. В работе конференции приняли участие преподаватели
и обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» и вузов Мурманской области.
30 марта 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» состоялась межвузовская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы общественных наук
и правового регулирования социальных отношений», организованная кафедрой
права. В работе конференции приняли участие преподаватели и обучающиеся
ЧОУ ВО «МАЭУ» и вузов Мурманской области.
25 апреля 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» состоялся круглый стол
«Навыки самопрезентации при демонстрации инновационных и бизнес проектов». В работе круглого стола приняли участие преподаватели и
обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» и вузов Мурманской области.
12 сентября 2018 года для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» совместно с
ЦБ РФ организован «Урок финансовой грамотности».
04 октября 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» совместно с Вольным
экономическим обществом России была проведена вторая общероссийская
образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему:
«Сильная экономика – процветающая Россия».
08 октября 2018 года для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» совместно с ЦБ
РФ организован «Урок финансовой грамотности».
24 октября 2018 года для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» совместно с ЦБ
РФ организован «Урок финансовой грамотности».
27 октября 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» состоялась правовая
викторина для обучающихся, посвященная Дню таможенника.
10 ноября 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» прошел научный конкурс
эссе, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
14 ноября 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» прошел конкурс для
обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»
«Лучшая презентация банковского
продукта».
15 ноября 2018 года для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» совместно с ЦБ
РФ организован «Урок финансовой грамотности».
Активное
участие
обучающиеся
академии
принимают
в
интеллектуальных играх брейн-ринг так, например, 29 ноября 2018 года
обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли участие в интеллектуальном ринге
«Твой book –имидж», организованный Центральной библиотекой города
Мурманска.
03 декабря 2018 года на базе ЧОУ ВО «МАЭУ» прошла виторина для
обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» «Виртуозы банковского дела».
24

12 декабря 2018 года в День конституции обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ» приняли активное участие в правовой игре «Статьи Конституции
РФ», организованной Центральной библиотекой города Мурманска.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хорошую репутацию академия имеет и за границами России.
Образовательная
организация
является
официальным
партнером
аффилированного члена Организации Объединенных наций (ООН)
французской международный ассоциации «Международный комитет защиты
прав человека». Выпускники Мурманской академии экономики и управления
продолжают обучение в ведущих европейских образовательных учреждениях, в
том числе в магистратуре Лондонского колледжа бизнеса.
Академия принимала активное участие в реализации трехлетнего
международного проекта «Matchmaking Norway-Russia: Yong entrepreneurship
program». Договор о сотрудничестве заключен с Норвежско-российской
торговой палатой в лице управляющего директора г-на Ярле Форбура,
юридического лица, действующего на основании законодательства Королевства
Норвегия, имеющего регистрационный номер 987024356 и зарегистрированный
офис по адресу: Akersgaten 13, 0105 Oslo, Norway («НРТП»).
Проект предполагает ежегодное обучение молодых людей, являющихся
студентами вузов и колледжей как со стороны Норвегии, так и России, в сроки
октября – марта текущего учебного года. Отбор участников проводится в два
этапа: в мае – вузом и в июне – организаторами проекта. Ежегодный проект
включает три сессии, которые проводятся на территории России и Норвегии.
По результатам участия в проекте обучающиеся получают сертификат
участника от норвежской стороны. Проект является многосторонним
соглашением, так как в нем участвуют 4 российских вуза и 3 учебные
организации Норвегии. Так же в проекте участвуют преподаватели академии в
качестве лекторов. Рабочий язык проекта – английский.
По результатам первого года 8 обучающихся академии получили
сертификаты участников.
По результатам второго года реализации проекта 3 обучающихся
академии получили сертификаты участников.
По третьем этапе (третий год реализации проекта) еще 3 обучающихся
академии получили сертификаты участников.
Представители академии в период с 12 по 18 декабря 2018 года
принимали участие в работе VI Беломорского студенческого форума (г.
Архангельск).
Академия готова к реализации двусторонних и многосторонних программ
по обмену обучающимися и преподавателями между вузами, имеет
возможности проводить зарубежные учебные и научные стажировки; способна
к организации и проведению совместных мероприятий с зарубежными вузами,
― в данном направлении ведется активная работа.
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В 2017 году заключено соглашение с Королевской академией экономики
и технологий OUS в Швейцарии в области интернет-образования в бизнесе для
обучающихся и преподавателей академии.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Социально-воспитательная работа в ЧОУ ВО «МАЭУ» организована в
соответствии с Положением по организации воспитательной деятельности
Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» (утверждено 20.05.2017, протокол № 07) и
направлена на достижение основной цели – развитие социально-личностных
компетенций обучающихся во внеучебной деятельности и социально-значимых
проектах.
Для управления внеучебной работой в ЧОУ ВО «МАЭУ» создана
нормативно-правовая база: «Положение о Студенческом совете Частного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия
экономики и управления» (утверждено 01.09.2017, протокол № 01); «Правила
внутреннего распорядка обучающихся Частного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»
(утверждено 15.01.2016, протокол № 06), Устав Частного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и
управления» (утвержден 12.11.2015 г. протокол №7), «Положение об
организации внеучебной работы, в том числе профилактической
направленности с обучающимися Частного образовательного учреждения
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»
(утверждено Ученым советом, протокол № 06 от 20.02.2017 г.).
Основными направлениями воспитательной работы в ЧОУ ВО «МАЭУ»
являются:
– содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
– развитие духовной культуры обучающихся, вовлечение их в
различные виды общественно полезной деятельности,
коллективов
студенческих групп посредством обогащения спектра духовных потребностей и
интересов, развитие рефлексивных способностей студентов, мотивов их
самообразования и самовоспитания;
– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
профессионального образования
и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности;
– формирование
у обучающихся гражданско-патриотического
воспитания и активной жизненной позиции;
– накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;
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– воспитание качеств лидера, создание оптимальной социальнопедагогической среды, направленной на творческое саморазвитие и
самореализацию личности;
– пропаганда здорового образа жизни, создание условий для
здоровьесберегающего досуга, вовлечение обучающихся в культурнопросветительскую и спортивно-оздоровительную деятельность;
– содействие развитию студенческого самоуправления, формирование
навыков общественной деятельности и культуры общения.
Система организации воспитательной работы в академии создана в
соответствии с требованиями Министерства образования и науки Мурманской
области, которое в течение последних нескольких лет осуществляет ряд мер по
наращиванию воспитательного потенциала системы образования. Ежегодно
план социальной и воспитательной работы с обучающимися академии ,
включающий план проведения студенческих мероприятий, план проведения
научных мероприятий, основных мероприятий по совершенствованию форм и
методов социальной поддержки и воспитательной работы согласовывается с
Ученым советом ЧОУ ВО «МАЭУ». Реализуемая программа воспитания ставит
перед коллективом ЧОУ ВО «МАЭУ» следующие задачи:
– обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и
научной работой;
– осуществление системы мероприятий комплексного характера по
обеспечению действенности всех видов воспитательной деятельности;
– создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной
работы;
– формирование
социокультурной
среды,
направленной
на
удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностями;
– формирование общекультурных компетенций выпускников;
– создание условий для разностороннего развития личности
обучающегося;
– реализация системы социальной защиты обучающихся с учетом
возможностей ЧОУ ВО «МАЭУ».
В качестве ведущего направления воспитательной работы приоритетным
является социальное развитие личности, которое предполагает творческий
характер самореализации обучающихся. Для этой цели выделяется основное
направление воспитательной работы – развитие студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление на уровне группы осуществляется через
старосту. Студенческий Совет занимается организацией досуговых
мероприятий. Совместно со студенческим активом организованы малые
инициативные студенческие группы для реализации проектов по направлениям :
учебная работа, профориентационная работа, студенческое творчество. Ведется
регулярный подбор информации для размещения на официальном сайте ЧОУ
ВО «МАЭУ» (www.maem.ru), а также в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/maem51), Facebook (www.facebook.com/maem.official), Instagram
(www.instagram.com/maem_today).
Развитие творческих способностей
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осуществляется посредством участия в различных мероприятиях («Посвящение
первокурсников в студенты», «Студенческий Новый год», «Экватор», «День
Святого Валентина» и др.), главной целью которых является передача традиций
ЧОУ ВО «МАЭУ» начинающим обучающимся, где имеем возможность
выделить актив Студенческого совета среди первокурсников.
Ежегодно обучающиеся академии участвуют в творческих мероприятиях,
как академии, так и за её пределами:
– конкурс «Студенческая среда»;
– конкурс «Студент года»;
– Флеш-моб «Ты и я – вместе мы Россия», посвященный Дню народного
единства;
– конкурс стенгазет 1-х курсов «Знакомьтесь – это мы!»;
– «Всероссийский день чтения»;
– культурно-спортивный фестиваль «Гольфстрим»;
– «Что? Где? Когда?»;
– «День Святого Валентина»;
– «Посвящение первокурсников в студенты»;
– «Студенческий Новый год»;
– Интеллектуальная игра «Брейн – ринг»;
– «Татьянин бал»;
– поездки на туристические базы для сплочения коллектива и
активизации массовой работы;
– студенческие
квесты
и
другие
мероприятия
творческой
направленности.
В 2018 году систематически были организованы профилактические
беседы обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» с педагогом-психологом
Государственного областного автономного учреждения здравоохранения
«Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской
помощи – Лапиной Дарьей Павловной. На данной встрече обсуждаются такие
актуальные темы, как: «Что такое: СПИД и ВИЧ?», «Пути заражения СПИД и
ВИЧ?» и «Какие существуют мифы ВИЧ и СПИДА?», а также
информирмировали слушателей контактными телефонами доверия и
телефоном анонимного обследования на ВИЧ.
С целью охраны здоровья был проведен ряд встреч обучающихся с
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по городу Мурманску – Башмаковой Инной Игоревной на тему
дорожно-транспортного травматизма. Инна Игоревна рассказала о статистике
происшествий на дорогах, продемонстрировала тематические видео ролики,
рассказала о мерах по предупреждению ДТП, привела примеры происшествий с
участием детей и подростков. Инспектор обратилась к обучающимся с
просьбой помогать маленьким детям переходить дорогу.
Традиционно обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» участвуют во встречах со
старшим прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской
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области советником юстиции, государственным обвинителем с большим
опытом – Донецким Дмитрием Валерьевичем.
Ежеквартально в ЧОУ ВО «МАЭУ» проводятся тематические беседы для
обучающихся с сотрудником Центра по противодействию экстремизму
Управления МВД по Мурманской области Чумаковым Николаем Сергеевичем
на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма, последствия совершения
террористических актов и осуществления экстремистской деятельности».
В рамках патриотического воспитания академия ежегодно проводит
традиционные лекции, семинары, просмотр патриотических фильмов,
посвященные Дню Победы, шествие на 9 мая, обучающиеся активно
принимают участие в областной дистанционных викторинах на знание
истории.
В ЧОУ ВО «МАЭУ» создан студенческий актив, который достойно
представляет творческий потенциал академии на многочисленных
мероприятиях межвузовского, городского, российского и международного
уровней.
Уделяется большое внимание спортивной деятельности, пропаганде
физической культуры и спорта, поэтому обучающиеся академии участвуют в
многочисленных спортивных мероприятиях:
– участие
обучающихся
ЧОУ
ВО
«МАЭУ»
в
массовом
легкоатлетическом пробеге «Мой Мурманск»;
– участие обучающихся академии в студенческой игре «Снежный бой»;
– участие обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» в традиционной
легкоатлетической эстафете по улицам города Мурманска, посвященной
памяти Героев Советского Союза;
– участие обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» в массовом забеге по мосту
через Кольский залив;
– традиционные Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ»;
– участие в ежегодном городском турнире по пейнтболу.
В ЧОУ ВО «МАЭУ» активно функционирует спортивный клуб
«Сапфир», в котором сформированны 3 спортивные секции: волейбол, минифутбол, баскетбол. Ежегодно обучающиеся академии принимают участие в
«Спартакиаде» и занимают высокие места в отдельных видах спорта.
Ежегодно академия принимает участие в мероприятиях по физической
культуре и спорту, направленных на здоровьесберегающий фактор.
Традиционно сборная команда девушек принимает участие в соревнованиях по
волейболу. В
52 Спартакиаде студентов образовательных организаций
высшего образования Мурманской области среди команд девушек по 2-й
группе учреждений сборная команда девушек ЧОУ ВО «МАЭУ» была
награждена дипломом за III место в общекомандном первенстве.
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» проходят ежегодный профилактический
осмотр при участии МБУЗ «Городская поликлиника № 3» на основании ФЗ №
302 «О профилактических осмотрах» и ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья
в Российской Федерации» с соблюдением Санитарно-эпидемиологических
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правил 3.32367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней».
В ЧОУ ВО «МАЭУ» активно проводятся профориентационные
мероприятия:
– выезды сотрудников и обучающихся в школы города Мурманска и
Мурманской области,
– непосредственное участие в проведении родительских собраний,
– активное участие в ярмарках образовательных услуг как города
Мурманска, так и Мурманской области.
Регулярно в ЧОУ ВО «МАЭУ» проходят традиционные награждения
обучающихся за отличие в различных видах деятельности Благодарственными
письмами и Почетными грамотами.
Среди других мероприятий воспитательного плана следует отметить:
– собрания обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»;
– собрания родителей (законных представителей) обучающихся,
руководства и преподавательского состава ЧОУ ВО «МАЭУ»;
– лекции, круглые, встречи для обучающихся, посвященные
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и т.д. при участии
сотрудников УМВД по Мурманской области, УФМС России по Мурманской
области, МАУ МП «Объединение молодежных центров», Мурманского
объединения общественной безопасности и др.
– субботники по уборке территории ЧОУ ВО «МАЭУ», а также
городские субботники, приуроченные к памятным датам;
– поездки на турбазы, экскурсии, посещение музеев, кинотеатров и др.
С начальными курсами активно специалист по социальной и
воспитательной работе со студентами, оказывая помощь и поддержку в
решении учебных, личных и бытовых проблем обучающихся, а так же
способствует сплочению студенческой группы и созданию благоприятного
психологического климата в группе.
Таким образом, важной составной частью внеучебной работы в ЧОУ ВО
«МАЭУ» являются мероприятия по сохранению и развитию традиций
академии, создание единого студенческого и педагогического коллективов на
основе взаимодействия и сотрудничества, расширение студенческого
самоуправления; использование творческих возможностей коллектива
преподавателей и обучающихся, их постоянное стимулирование к развитию, а
так же создание рабочей, доброжелательной обстановки в ЧОУ ВО «МАЭУ»
для реализации образовательных и воспитательных задач.
Отчет о проведенных воспитательных мероприятиях за период с «01»
января 2018 года по «31» декабря 2018 года включительно представлен в
таблице 8.
Таблица 8 – Отчет о проведенных воспитательных мероприятиях за
период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Дата

Название

Краткая характеристика
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Дата

Название

12.01.18

«Якоря карьеры»

22.01.18

«Студенческий десант»

Краткая характеристика
12 января в Центре профессионального
развития молодежи состоялся круглый стол
«Якоря карьеры».
В ходе занятия велась речь о планах на
профессиональное
будущее,
обсудили
вопросы взаимосвязи типа личности и сферы
профессиональной деятельности, карьерные и
ценностные
ориентации,
социальные
установки и интересы, которые побуждают
человека
к
деятельности.
В завершении мероприятия каждая участница,
с помощью представленных методик, смогла
определить свой «якорь карьеры», который
поможет ей на пути карьерного развития и
дальнейшего трудоустройства.
22 января 2018 года группа обучающихся
ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли участие во
Всероссийской
акции
«Студенческий
десант».
Пятнадцать
обучающихся
посетили
Управление ГИБДД УМВД России по
Мурманской
области.
В целях закрепления правил дорожного
движения, а также повышения уровня
безопасности на дорогах начальником
УГИБДД УМВД России по Мурманской
области полковником внутренней службы
Таруниным Алексеем Витальевичем была
проведена профилактическая беседа с
обучающимися.
Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения УГИБДД УМВД России
по Мурманской области Башмакова Инна
Игоревна познакомила ребят с историей
создания
мурманской
ГАИ-ГИБДД.
Обучающимся предоставили возможность
увидеть первый патрульный мотоцикл и
автомобиль сотрудников ГАИ, фотографии,
документы,
образцы
водительских
удостоверений, дежурную часть прошлых лет,
оборудование
и
экипировку,
которые
инспекторы используют в своей работе, но и
потрогать, примерить, сфотографироваться,
что позволило реально прикоснуться к
будням
Госавтоинспекции.
Инна Игоревна рассказала о структуре
Госавтоинспекции
и
функциональных
назначениях
ее
отделов.
Встреча получилась очень яркая, красочная и
информативная.
Обучающиеся
ждут
приглашения вновь!
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Дата

23.02.18

24.01.18

31.01.18

01.02.18

Название

Краткая характеристика
Данная встреча была направлена на более
глубокую
актуализацию
деятельности
волонтерских
движений,
формирование
социальной компетентности, культуры и
этических норм волонтера для осуществления
Встреча волонтеров с
эффективной добровольческой деятельности,
главой Администрация обсуждались идеи, разработки и реализации
города Мурманска
экологических проектов, направленных на
Сысоевым Андреем
решение
социально-значимых
проблем,
Ивановичем
организовывал
волонтерские
акции
и
мероприятия, направленные на оказание
помощи бездомным животным приютов и
фондов,
организовывал
деятельность
волонтерских штабов в рамках городских и
культурно-досуговых мероприятий.
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» Ваулин
Игорь Олегович и Григоращенко Никита
Игоревич приняли участие в конкурсе,
который объединяет различные направления
«Студент года»
студенческой
(и
не
только)
жизни.
Творчество, наука, спорт, добровольчество –
«Студент года».
31.01.18 в «Информационном центре по
атомной энергии.» (по адресу: г. Мурманск
ул. Портовый пр-д 25, Атомный ледокол
Ленин)
состоялось
интеллектуальное
мероприятие, посвящённое Конституции РФ.
В Своей Игре участники соревновались
между собой в борьбе за право первым
ответить
на
заданный
вопрос.
Студенты показали хорошие знания в области
Конституции РФ, чем приятно удивили нас!
«Своя игра»
Мы рады, что в нашем городе есть такая
молодежь, которой можно и нужно
гордиться.
I
место
почетное
место
завоевала
обучающаяся ЧОУ ВО «МАЭУ» Свириденко
Дарья Юрьевна
Финалистам викторины были вручены
дипломы за 1, 2 и 3 места и ценные призы от
партнёров мероприятия, которым мы очень
благодарны за поддержку.
1 февраля 2018 г. на Атомном ледоколе
Ленин,
преподаватели
Академии
и
обучающиеся групп ГМУ-402/14 и ЭБ-508/14
Рабочая встреча с
приняли участие в рабочей встрече с
руководителем
руководителем
образовательного
центра
образовательного центра
«Сириус» (г. Сочи) Еленой Шмелевой.
«Сириус»
В ходе мероприятия затрагивались такие
вопросы, как профессиональная поддержка
одарённой молодёжи в регионе, реализация
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Дата

06.02.18

13.02.18

Название

Краткая характеристика
более тесного взаимодействия студентов с
потенциальными
работодателями,
возможности
совместной
работы
образовательного
центра
«Сириус»
с
образовательными организациями региона.
Елена Шмелева ответила на вопросы
присутствующих, связанные с работой
общественных организаций, особенностями
работы
с
одарёнными
детьми,
проживающими
в
отдаленных
и
труднодоступных
населенных
пунктах
Мурманской области, с критериями отбора в
центр «Сириус», системой стимулирования
молодёжи, прошедших обучение в центре,
возвращаться в свой регион, успешно
продолжать обучение и, в дальнейшем,
получить достойную работу и многое другое.
06 февраля 2018 года волонтеры Академии
приняли участие во встрече волонтеров
г.Мурманска
с
доверенными
лицами
Встреча волонтеров
кандидата
в
Президенты
РФ
г.Мурманска с
В.В. Путина главным врачом Мурманской
доверенными лицами
областной
клинической
больницы
кандидата в Президенты
им. П. А. Баяндина Александрой Будовой и
РФ В.В.Путина, главным
генеральным директором ПАО «Мурманский
врачом Мурманской
морской торговый порт» Александром
областной клинической
Масько.
больницы
В ходе мероприятия участники поделились
им. П. А. Баяндина
опытом реализации социально-значимых
Александрой Будовой
проектов, обозначили проблемные области,
высказали идеи по совершенствованию
волонтерской деятельности в Мурманске
13 февраля 2018 года в 14:00 на территории
мурманского
«Дома
предпринимателя»
состоялся Открытый лекторий для молодежи
«Реализуй себя в цифровом мире!» (далее –
лекторий).
Наш мир неуклонно меняется, постепенно
превращаясь из аналогового в цифровой,
поэтому тематикой лекции послужили —
Открытый лекторий для «Современные информационные технологии
молодежи «Реализуй
в бизнесе». Экспертом-лектором мероприятия
себя в цифровом мире!» выступил Алексей Кушнер — соорганизатор
Ассоциации
брокеров
инноваций
и
технологий, специалист в сфере форсайтисследований по различным направлениям
науки
и
техники.
Обучающиеся
почерпнули
важную
информацию: как формируются современные
тренды, что заставляет волны популярности
новых технологий сменять друг друга.
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Дата

Название

14.02.18

Встреча обучающихся с
Михаилом
Григорьевичем
Орешетой на тему
«Патриотизм как
социокультурный
феномен в воспитании
молодежи»

15.02.18

Митинг, приуроченный
ко Дню воинаинтернационалиста.

15.02.18

Совещание сотрудников,
ответственных за работу
органами студенческого
самоуправления,
студенческими
объединениями
в
образовательных
организациях
в
Министерстве
по
внутренней политике и
массовым
коммуникациям
Мурманской
области.

Краткая характеристика
Узнали, какие перспективы и угрозы эти
тренды несут тем, кто хочет заработать на
новых технологиях, и как технологические
предприниматели
формируют
образ
завтрашнего дня.
14.02.18 состоялась встреча обучающихся с
Михаилом
Григорьевичем
Орешетой—
почетным гражданином г. Мурманска, членом
Союза
писателей
России,
директором
Мурманского
областного
отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов. Затаив дыхание обучающиеся
слушали интереснейшие рассказы Михаила
Григорьевича
о
славном
героическом
прошлом Кольского края, о подвигах
советских солдат, защищавших Заполярье и
разгромивших здесь фашистских захватчиков,
о поисковой работе на местах боев.
По окончанию мероприятия Ольга Ивановна
вручила Благодарственное письмо Михаилу
Григорьевичу за его неоценимый вклад в
развитие
патриотического
воспитания
молодежи ЧОУ ВО «МАЭУ».
15 февраля в 11:00 обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ» не остались равнодушными,
собрались
у
Памятника
воинаминтернационалистам (в сквере напротив
кинотеатра
«Атлантика»)
на
митинг,
приуроченный
ко
Дню
воинаинтернационалиста.
15.02.18 состоялось совещание сотрудников,
ответственных
за
работу
органами
студенческого
самоуправления,
студенческими
объединениями
в
образовательных
организациях
в
Министерстве по внутренней политике и
массовым
коммуникациям
Мурманской
области.
Данная встреча была организована в связи
решением
вопросов
о
реализации
государственной молодежной политики в
2018
году.
От ЧОУ ВО «МАЭУ» на данном заседании
присутствовала специалист по социальной и
воспитательной работе со студентами
Погосян
Диана
Олеговна.
На повестке собрания обсуждались вопросы:
1. Основные мероприятия Министерства по
внутренней
политике
и
массовым
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Дата

Название

16.02.18

Олимпиада среди
обучающихся
учреждений среднего
профессионального
образования

16.02.18

Встреча с заместителем
главы администрации
города Мурманска
Левченко Людмила
Михайловна в рамках
дисциплины
«Муниципальное
управление и местное
самоуправление»
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коммуникациям Мурманской области в 2018
году.
2. Разработка Концепции молодежной
политики
в
Мурманской
области.
3. Всероссийская молодежная форумная
кампания и предстоящие всероссийские
образовательные
проекты.
4. Всероссийские конкурсы молодежных
проектов.
5. Развитие студенческих отрядов в
Мурманской
области.
6.
Создание
единого
регионального
коллегиального
совещательного
органа
студенческого
самоуправления.
7. Информационное взаимодействие в сфере
реализации государственной молодежной
политики и т.д.
16 февраля 2018 г. на базе Мурманского
морского рыбопромышленного колледжа
имени И.И. Месяцева прошла Олимпиада
среди обучающихся учреждений среднего
профессионального
образования.
От Мурманской академии экономики и
управления в Олимпиаде по дисциплине
«Математика» приняли участие студентки 1
курса отделения СПО Андрейчук Ю.В. и
Пономаренко А.А.
16 февраля 2018 года в рамках дисциплины
«Муниципальное управление и местное
самоуправление» состоялся круглый стол. В
ходе мероприятия перед обучающимися
групп ГМУЗМ-101/14 и ЭБ-508/14 выступила
заместитель главы администрации города
Мурманска Левченко Людмила Михайловна.
Людмила Михайловна рассказала участникам
круглого стола о проекте Устава города
Мурманска, о специфике и истории системы
управления в нашем городе, о разграничениях
полномочий
между
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Особое
внимание
заместитель
главы
администрации
г.Мурманска
обратила
на
проблемы
здравоохранения и социальной поддержки
населения, проблемах малого и среднего
бизнеса.
В
ходе
обсуждения
также
затрагивались
вопросы
изменений
в
законодательстве,
реализации
благотворительных
проектов,
организованных
городом,
перспектив
Росляково, ставшего с 2015 г. жилым районом
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Дата

Название

20.02.18

Круглый стол на тему
«Особенности майнинга,
видов криптовалют и
новых трендов в области
IT-технологий»

20.02.18

22.02.18

26.02.18

27.02.18

28.02.18
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Мурманска
Наши обучающиеся приняли активное
участие
в
обсуждении
особенностей
майнинга, видов криптовалют и новых
трендов в области IT-технологий.

20
февраля
2018
года
пятнадцать
обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли
участие в познавательной лекции о
биоразнообразии Кольского Севера.
22 февраля 2018 г. наши студенты вместе с
мурманской командой «Молодежки ОНФ»
присоединились ко Всероссийской акции «В
армии на денек», посвященной Дню
защитника
Отечества.
Ребята посетили воинскую часть № 3798
Росгвардии
Мурманской
области,
где
приняли участие в построении и утренней
зарядке,
прошли
инструктаж
по
Экскурсия в воинскую
подтягиванию на перекладине. Юношей и
часть № 3798
девушек военные познакомили с боевой
Росгвардии Мурманской
техникой,
продемонстрировали,
как
области
разбирается
и
собирается
автомат
Калашникова, рассказали о распорядке дня и
обязанностях
бойцов.
В знак благодарности за экскурсию команда
«Молодежки ОНФ» в Мурманской области
вручила командованию части памятный
сувенир
и
организовала
концертную
программу с участием школьников городской
гимназии № 8 и ДЮСШ № 14.
В обсуждении вопросов по благоустройству
Участие актива
скверов и памятников г.Мурманска активное
Студсовета ЧОУ ВО
участие принял и актив студенческого совета
«МАЭУ» в круглом
Мурманской
академии
экономики
и
столе с участием
управления.
руководства
Отдельный блок вопросов на встрече был
администрации города
посвящен
проблеме
формирования
Мурманска.
гражданской позиции молодежи.
27.02.18 состоялась очередная рабочая
встреча актива Студенческого совета ЧОУ ВО
«МАЭУ». В ходе встречи определили и
Рабочая встреча актива проанализировали
перечень
конкурсов,
Студенческого совета
мероприятий,
акций
для дальнейшего
активного участия в марте месяце. Обсудили
ЧОУ ВО «МАЭУ»
вопрос формирования активной гражданской
позиции
молодежи,
повышения
электоральной активность.
Встреча со старшим 28 февраля 2018 г. обучающиеся группы ЭБпрокурором уголовно- 408/14 приняли участие во встрече со
судебного
отдела старшим прокурором уголовно-судебного
Лекция о
биоразнообразии
Кольского Севера.
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Дата

Название
прокуратуры
Мурманской
области
советником
юстиции,
государственным
обвинителем с большим
опытом
Донецким
Дмитрием Валерьевичем

28.02.18

Первый день квеста «18
мгновений весны».

01.03.18

Второй день квеста «18
мгновений весны».
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отдела прокуратуры Мурманской области
советником
юстиции,
государственным
обвинителем с большим опытом Донецким
Дмитрием
Валерьевичем.
Мероприятие
проходило в МАГУ и было посвящено теме
«Суд присяжных: история и современность».
В ходе встречи Дмитрий Валерьевич
рассказал
ребятам
о
реформе
суда
присяжных,
об
изменениях,
которые
вступают в силу с 1 июня 2018 года,
познакомил с системой формирования
коллегии присяжных заседателей, перечнем
составов преступлений, по которым дело
может быть рассмотрено данным типом
судов, о специфике процесса доказывания,
особенностях обжалования приговоров суда с
участием
присяжных
заседателей,
о
перспективах применения нововведений на
практике в Мурманской области
28.02.2018 обучающиеся Академии приняли
участие в первом дне квеста «18 мгновений
весны».
В
18:00
ребята
ознакомились
с
подготовленной загадкой: Из дневника
Штирлица: «28.02. Голова затуманена. В
такие дни я выхожу проветриться в лесную
местность. Бег дарит умиротворение и покой
моему разуму. Как гонки с самим собой на
оленьих
упряжках…».
Мозговой штурм, Долина Уюта, упорные
поиски
кода.
В 18.40 организаторы опубликовали первую
подсказку: «Я устремляюсь вперед все
быстрее и быстрее. Как непобедимый воин,
вдохновленный Афиной, мечтаю овладеть
олимпийскими
сокровищами».
Основная идея данного проекта заключается в
том, чтобы познакомить молодежь с десятью
объектами в городе Мурманске, которые
были построен или реконструирован за
последние
18
лет.
В 19.20 опубликовали 2 подсказку и тогда
многим
стало
все
понятно.
«Я мог бы достичь атлетического величия, но
врата охраняет страж. Лишь он таит секреты
триумфа
громадных
свершений».
Ответом на загадку был - Мурманский
легкоатлетический манеж!
01.03.2018 обучающиеся Академии приняли
участие во втором дне квеста «18 мгновений
весны».
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Дата

02.03.18

07.03.18

Название
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В 18:00 в региональный телеграм-канал
поступила очередная загадка: «Из дневника
Штирлица: «Наконец-то закончилась зима.
Предвкушая появление в воздухе знакомого
весеннего благоухания, я вышел к воде и,
наполнив грудь ароматом, почувствовал твоё
присутствие.
«Шанель
№5»
всегда
напоминали
мне
о
тебе…».
Первая подсказка пришла в 18:40: «…Как мы
бесшумно скользили по водной глади, не
оставляя следов своего присутствия. И всегда
возвращались на берег по зову сердца».
Вторую подсказку ребята получили в 19:20:
«Лишь код нашей любви выгравирован там,
где
влюбленные
оставляют
обещания
верности.
Наш
глубже
прочих»».
Не мешкая, ребята ринулись к Семеновскому
озеру, чтоб отыскать спрятанный код.
02.03.2018 волонтеры ЧОУ ВО «МАЭУ»
приняли
участие
в
экологическом
мероприятии
«Чистая
Арктика».
Доброжелательные, улыбчивые студентыволонтеры подходили к водителям на
парковке перед магазином «О`Кей» со
стороны улицы Шмидта, напоминали о вреде
выхлопных газов, раздавали календарики с
картинкой, на которой симпатичный мишка
Участие в экологической просит владельцев машин лишний раз не
газовать, чтобы не загрязнять атмосферу.
акции «Не газуй»
Данная акция, в которой участвовали
студенты нашей академии, состоялась при
поддержке
областного
Союза
промышленников и предпринимателей в
рамках
проекта
«Чистая Арктика»,
инициированного
как
раз
бизнессообществом.
Водители, спешившие с покупками домой,
обещали газовать поменьше.
07.03.2018 добродетели академии—команда
волонтеров «Твори добро», совместно с
Мурманской региональной общественная
Участие в праздничном благотворительная организация многодетных
семей и инвалидов «Радуга» при поддержке
мероприятии в рамках
делового центра «Азимут», приняли участие в
социально значимого
проекта «Дорогою
праздничном мероприятии для одиноких и
добра» под прекрасным пожилых пенсионеров, ветеранов труда, для
названием «Цветы для женщин с ограниченными возможностями
здоровья, многодетных, одиноких, приемных
милых дам».
матерей которых воспитывают детей одни в
рамках
социально
значимого
проекта
«Дорогою добра» под прекрасным названием
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Дата

Название

14.03.18

Акция по установке
боксов для сбора и
утилизации батареек

14.03.18

Участие во встрече с
работниками
Региональной
общественной приёмной
Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А.
Медведева

16.03.18

Победа в конкурсе
профессионального
мастерства по
специальности
«Банковское дело» в
рамках регионального
праздника
профессионального
мастерства
«Профессионалы на
Мурмане-2018».
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«Цветы для милых дам».
Волонтеры Мурманской академии экономики
и управления поддержали акцию по установке
боксов для сбора и утилизации батареек и
вручили жителям города памятки о том, как
важно разделять мусор.
В рамках проекта «Профориентация-2025»
обучающиеся МАЭУ приняли участие во
встрече
с
работниками
Региональной
общественной
приёмной
Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
В ходе встречи Заместитель Секретаря
Мурманского
регионального
отделения
Партии,
Руководитель
Региональной
общественной
приемной
Председателя
Партии Д.А. Медведева в Мурманской
области Юрий Шадрин рассказал студентам
об основных направлениях деятельности
приемной, о нюансах работы с населением.
16 февраля 2018 года при поддержке Союза
промышленников
и
предпринимателей
Мурманской области состоялся конкурс
профессионального
мастерства
по
специальности «Банковское дело» в рамках
регионального праздника профессионального
мастерства «Профессионалы на Мурмане2018». Победителем конкурса стала наша
студентка - Петриченко Арина, группа БДДО-3315. С целью получения практических
навыков, необходимых для выполнения
заданий, в марте участники конкурса
проходили предконкурсную стажировку в
финансово-кредитных
институтах
Мурманской области. Сам конкурс состоял из
теоретической и практической частей.
Теоретическая включала в себя письменный
тест,
охватывающий
содержание
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных модулей по специальности
«Банковское дело». В рамках практической
части участникам необходимо было пройти
собеседование, провести самопрезентацию и
презентацию
банковского
продукта.
Было представлено много интересных
презентаций.
Во
время
выступлений
участников поддерживали наставники от
образовательных
учреждений.
От
Мурманской
академии
экономики
и
управления в конкурсе также приняла участие
студентка группы БД-ДО-2216 Андреевская
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Дата

16.03.18

Название

Командные
соревнования «Если
беда случилась вдруг…»
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Екатерина.
16.03.2018 в ЧОУ ВО «МАЭУ» состоялись
командные
соревнования
«Если
беда
случилась вдруг…» (далее - Соревнования)
при поддержке Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Мурманска Центра детского и
юношеского туризма (далее – МБУ ДО
г. Мурманска
ЦДЮТ),
а
также
Муниципального автономного учреждения
молодежной
политики
«Объединение
молодежных центров» (далее – МАУ МП
«Объединение молодежных центров») в целях
формирования у молодежи ответственного
отношения
к
вопросам
безопасности,
пропаганды
здорового
образа
жизни,
получения практических навыков и умений
оказания первой помощи в экстремальных
ситуациях.
В данном мероприятии приняли участие 7
команд: «Алая кровь» (ГАПОУ МО «МИК»),
«Кардио» (ГАПОУ МО «ММК»), «Fire
QQmber Team» (ЧОУ ВО "МАЭУ"), «Витязъ»
(ДВПК «Витязъ»), «Рубин» (ГАПОУ МО
«МИК»), «Ежи» (МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 44), «Сапфир» (ГАПОУ МО «МИК»).
Ведущие соревнований (Попов Михаил
Евгеньевич
и
Алексеенко
Татьяна
Михайловна)
поприветствовали
всех
присутствующих,
представили
командучастниц. Знаменная группа Десантнопатриотического клуба «Витязъ» вынесла
государсвтенный
флаг
Российской
Федерации. С торжественной речью выступил
ректор ЧОУ ВО «МАЭУ» Чиркова Ольга
Ивановна, упомянув об актуальности данного
мероприятия, важности оказания грамотной
доврачебной медицинской помощи, а также
пожелала всем удачи в соревнованиях.
Программа соревнований включала в себя
следующие
этапы:
Этап №1:«Эстафета». Наложение бинтовых
повязок,
жгута,
наложение
шины,
транспортировка пострадавшего различными
способами.
Этап №2:«Экстренный вызов». Проведение
СЛР, оказание помощи взрослому при
непроходимости дыхательных путей, вызов
скорой
помощи.
Этап №3:«Темная комната». Условия этапа
доводятся
до
сведения
участников
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Дата

20.03.18

21.03.18

21.03.18

Название
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соревнований за 15 секунд до начала работы
на
этапе.
Этап
№4.«Аптечка».
Знание
состава
автомобильной
аптечки.
Этап №5. «Викторина по истории Красного
Креста».
Командные соревнования пролетели на одном
дыхании. Ребята с блеском показывали свои
навыки по оказанию первой медицинской
помощи.
В торжественной обстановке подвели итоги
соревнований, места были распределены
следующим
образом:
I место в командных соревнования «Если беда
случилась вдруг...» завоевала команда
«Кардио»
(ГАПОУ
МО
«ММК»);
II место – «Ежи» (МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 44;
III место – «Сапфир» (ГАПОУ МО "МИК");
IV место – «Рубин» (ГАПОУ МО "МИК");
V место – «Витязъ» (ДВПК "Витязъ");
VI место – «Fire QQmber Team» (ЧОУ ВО
«МАЭУ»);
VII место – «Алая кровь» (ГАПОУ МО
«МИК»).
В деловом центре «Арктика» состоялось
награждение победителей и призёров квеста
по
городскому
ориентированию
«18
мгновений
весны».
Амозов
Михаил
Награждение
победителей и призёров Аркадьевич, обучающийся нашей академии,
квеста по городскому
принял активное участие в данном конкурсе,
ориентированию «18
за что был торжественно награжден
мгновений весны»
памятными
подарками.
По
итогам
мероприятия Михаил поделился своими
эмоциями
о
прошедшем
квесте
с
сотрудниками «Арктик—ТВ».
21.03.2018 состоялась встреча преподавателей
Встреча преподавателей
и сотрудниками Академии с врачом—
и сотрудниками
психологом Государственного областного
Академии с врачом—
автономного учреждения здравоохранения
психологом
«Мурманский
областной
Центр
Государственного
специализированный
видов
помощи»—
областного автономного
Лапиной Дарьей Павловной, а так же с
учреждения
Бориславской Юлией Сергеевной—врачом по
здравоохранения
медицинской
профилактике
ГОАУЗ
«Мурманский областной
«Мурманский
областной
Центр
Центр
специализированный
видов
помощи.
специализированный
Тематика мероприятия—профилактика ВИЧвидов помощи»
инфекции.
Встреча студентов с
21 марта 2018 года в Мурманской академии
заместителем главного экономики
и
управления
состоялась
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Дата

Название
врача по детской
наркологии Шмидт
Олегом Львовичем

22.03.18

Познавательная
программа «Голосуй за
природу»

26.03.18

Почтили память
ушедших (Страшная
трагедия в ТРЦ «Зимняя
Вишня», г.Кемерово)

27.03.18

Итоги акции «Протяни
руку помощи»

27.03.1830.03.18

Всероссийская научная
школа по развитию
студенческой науки и
студенческих научных
обществ «СНО | За
гранью»
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интересная встреча студентов с заместителем
главного врача по детской наркологии Шмидт
Олегом Львовичем по вопросам здоровья и
профилактики наркомании среди молодежи.
22 марта в 14:30 в областной научной
библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской,
21а, III этаж, конференц-зал) состоялась
познавательная программа «Голосуй за
природу», к которой принял активное участие
обучающийся
группы
ПД-ДО-3415
–
Григоращенко
Никита
Игоревич.
Данное мероприятие носит экологический
характер и было организовано в рамках акции
«Час
Земли».
Пресс-секретарь
Баренц-отделения
Всемирного фонда дикой природы Дмитрий
Рябов рассказал об истории акции «Час
Земли», о том, как она отмечается в мире, в
России
и
в
Мурманской
области.
Поэтическим дополнением встречи стала
композиция «Природы русской красота» в
исполнении учащихся Детской театральной
школы.
Волонтеры «Твори Добро» почтили память
ушедших (Страшная трагедия в ТРЦ «Зимняя
Вишня», г.Кемерово).
Волонтеры «ТВОРИ ДОБРО», а также все
неравнодушные обучающиеся и сотрудники
Академии, отвезли собранный корм для
беспризорных животных.
С 27 по 30 марта 2018 года в Архангельске
проходит Всероссийская научная школа по
развитию студенческой науки и студенческих
научных
обществ «СНО|За
гранью».
Мурманскую
академию
экономики
и
управления
на
данном
мероприятии
представляют Анисимова Елизавета и
Зотиков Игорь. Вчера, 28 марта 2018 года,
ребята приняли участие в обсуждении
студенческого
научного
общества,
представили Академию, поделились идеями о
дальнейшем развитии СНО, выступили со
статьями. Сегодня их ждут интересные
мастер-классы.
Также
предусмотрена
разработка и защита проектов по теме
«Межвузовские идеи взаимодействия СНО и
развития
студенческой
науки».
Всероссийская научная школа предназначена
для
развития
социально
активной,
профессионально-компетентной
молодежи,
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Дата

Название

29.03.18

Презентацию книги
Валерия Эдмундовича
Берлина «Вершинам
созвучное имя: к 110летию со дня рождения
О. И. Семенова-ТянШанского»

30.03.18

Учебная тренировка

15.04.18

Участие в семинаре
«Фитнес - это...»

04.04.18

Рабочая встреча
волонтеров «Твори
добро»

04.04.18

Мастер-класс по
написанию резюме
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максимального использования ее потенциала
для
развития
научной
деятельности.
Организаторами
мероприятия
выступает Северный
Арктический
федеральный университет имени М.В.
Ломоносова и Студенческое
научное
общество САФУ.
Обучающиеся
академии
посетили
презентацию книги Валерия Эдмундовича
Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110летию со дня рождения О. И. Семенова-ТянШанского» в Мурманской государственной
областной
универсальной
научной
библиотеке.
Заместитель директора по экскурсионнотуристической деятельности Лапландского
заповедника Юлия Евсеева выступила с
презентацией, которая была посвящена жизни
и деятельности Олега Измайловича СеменоваТян-Шанского.
Презентация завершилась торжественной
передачей части тиража новой книги в фонд
Мурманской областной научной библиотеки,
а также в фонды муниципальных библиотек
Мурманска и области.
В ЧОУ ВО «МАЭУ» успешно произведена
учебная
тренировка
по
эвакуации
обучающихся и сотрудников ЧОУ ВО
«МАЭУ»
в
случае
обнаружения
подозрительного предмета.
15.04.18 в 15:00 Боярова Диана Николаевна и
Венкова Анастасия Андреевна приняли
участие в семинаре «Фитнес - это...» («Дом
молодежи», ул. Капитана Орликовой, 3).
04.04.18
состоялась
рабочая
встреча
волонтеров
«Твори
добро».
На повестке собрания обсудили итоги работы
волонтерского
движения
за
триместр,
определили план работы на ближайшие
месяцы.
Следующее
организационное
собрание
волонтерского движения состоится 09.04.18 в
12:20.
04.04.2018 обучающиеся академии приняли
участие в мастер-классе по написанию
резюме, который состоялся в Центре
профессионального
развития
молодежи.
Участников мероприятия ознакомили с
техникой написания резюме студента без
опыта работы по специальности (каждому
участнику был выдан образец резюме и даны
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Дата

06.04.18

13.04.18

18.04.2018

18.04.18

20.04.18

24.08.2018

Название
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индивидуальные рекомендации по его
составлению с учетом опыта работы, личных
и профессиональных качеств), рассказали обо
всех нюансах оформления и составления
резюме идеального кандидата, проработали
основные ошибки, которые совершает
соискатель при составлении резюме, а также
обучающиеся получили список действенных
сайтов для поиска работы и узнали о других
эффективных источниках поиска работы.
6 апреля в 14.45 в МАГУ, пр.Ленина 57,
ауд.208 состоялся семинар со старшим
Семинар со старшим
прокурором
уголовно-судебного
отдела
прокурором уголовноСысоевой Оксаной Александровной на тему:
судебного отдела
«Поддержание государственного обвинения
по экономическим преступлениям».
Встреча с начальником 13 апреля 2018 года состоялась встреча
управления экологии и ректората и студентов академии экономики и
природопользования
управления с начальником управления
Кочкуркиной Еленой
экологии и природопользования Кочкуркиной
Алексеевной
Еленой Алексеевной.
Встреча обучающихся с 18.04.2018 состоялась встреча обучающихся с
медицинским
медицинским
психологом
Центра
психологом Центра
медицинской
профилактики
медицинской
Государственного областного автономного
профилактики
учреждения здравоохранения «Мурманский
Государственного
областной Центр специализированных видов
областного автономного медицинской помощи» Матвеевой Натальей
учреждения
Александровной.
здравоохранения
На данной тематической встрече ребята с
«Мурманский областной Натальей
Александровной
обсудили
Центр
актуальнейший
вопрос:
«Наркомания.
специализированных
Алкоголизм.
Курение.
Зависимое
видов медицинской
проведение»,
а
также
систему
помощи»
профилактических мер.
18.04.18 в 16:15 стартовал фестиваль
«Студенческая весна – 2018». С минуты на
Фестиваль
«Студенческая весна – минуту с вокальным номером "Гори"
выступит обучающаяся академии Венкова
2018»
Анастасия Андреевна.
20 апреля 2018 года обучающиеся группы
ПД-ДО-1417/2, а именно: Спирина Вероника
Александровна,
Мелехова
Людмила
Участие в выставке
Андреевна и Хованова Алена Руславновна
«B2B Экспо»
примут участие в выставке «B2B Экспо» (г.
Мурманск, пр. Ленина 82, ГК Azimut, 2 этаж)
в качестве волонтеров.
24.08.2018
состоялась
встреча
актива
Встреча актива
Студенческого
совета.
На
планерке
Студенческого совета
рассмотрели и актуализировали вопросы,
касающиеся I декады мая: студенческие
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Дата

Название

25.04.18

Встреча с бизнестренером Владимиром
Вороновичем на
тему: «Навыки
самопрезентации при
демонстрации
инновационных и
бизнес-проектов»

27.04.2018

Профилактическая
встреча для
обучающихся ЧОУ ВО
«МАЭУ» на тему
антинаркотической
деятельности с при
участии сотрудника
Управления по
контролю за оборотом
наркотиков УМВД
России по Мурманской
области

27.04.18

Участие в бизнесзавтраке «Час
предпринимателя»

27.04.18

Участие в работе
студенческой научно-
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субботники (городской
и локальный),
ежегодная XVIII Чпартакиада МАЭУ—2018,
торжественное
шествие
к
мемориалу
«Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны», возможность
участия во Всероссийских молодежных
образовательных
форумах
(«Территория
смыслов на Клязьме», «Таврида», «Амур»,
«Евразия», «Ладога», «БалтАртек»).
25 апреля 2018 года в Мурманской академии
экономики и управления состоялся круглый
стол выпускника Академии, руководителя
тренингового центра «РОСТ», бизнес-тренера
и тренера личностного роста Владимира
Вороновича «Навыки самопрезентации при
демонстрации инновационных и бизнеспроектов».
27.04.2018
в
12:00
состоялась
профилактическая встреча для обучающихся
ЧОУ
ВО
«МАЭУ»
на
тему
антинаркотической деятельности при участии
сотрудника Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по
Мурманской
области.
Ведущий
специалист
отдела
межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Ольга Александровна Абасева
представила к просмотру социального ролика
на тему «Правда о наркотиках». Ребята
смогли наглядно
увидеть
трагические
последствия
употребления
опасных
психоактивных
веществ,
курительных
смесей.
В дальнейшем, встреча проводилась как
открытый
диалог,
в
котором Ольга
Александровна и обучающиеся говорили о
недопустимости и вреде наркозависимости
среди подростков. О.А. Абасева озвучила
телефоны доверия УМВД России по
Мурманской области (456-731), разъяснила о
мерах ответственности перед законом за
употребление и сбыт наркосодержащих
веществ.
27 апреля 2018 г. студенты Академии приняли
участие
в
бизнес-завтраке
«Час
предпринимателя»,
где
обсуждались
проблемы
предпринимательства
в
Мурманской области с представителями
власти и бизнеса.
27 апреля 2018 г. студенты Мурманской
академии экономики и управления приняли
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Дата

Название
практической
конференции «Молодая
наука Заполярья»

28.04.18

Преподаватели и
студенты Академии
приняли участие в
работе региональной
дискуссионной
площадки «Единая
Россия. Направление
2026», секция
«Социальная сфера»

03.05.18

XVIII Спартакиада ЧОУ
ВО «МАЭУ» - 2018
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участие в работе студенческой научнопрактической конференции «Молодая наука
Заполярья», организованной в МАГУ.
У наших двух участников - призовые Места!
Торжественное награждение состоится 05
апреля
2018
года.
В рамках научного мероприятия начальник
отдела кадров Следственного управления
Следственного комитета по Мурманской
области Студзинский Олег Игоревич провел
для студентов, обучающихся по направлению
«Юриспруденция», профориентацию.
Преподаватели и студенты Академии приняли
участие
в
работе
региональной
дискуссионной площадки «Единая Россия.
Направление 2026», секция «Социальная
сфера».
В ходе работы секции обсуждались пути
реализации Послания Президента России В.В.
Путина Федеральному Собранию, реализация
«майских указов» в социальной сфере в
регионе. В частности, выявлены проблемные
зоны,
препятствующие
реализации
в
Мурманской области Послания Президента,
определены конкретные первоочередные
задачи, в том числе усиление адресного
подхода при оказании социальной помощи
гражданам, нуждающимся в поддержке,
увеличение
продолжительности
жизни
населения,
стимулирование
программ
укрепления и развития молодой семьи,
сопровождение замещающих и приемных
семей,
введение
альтернативных
мер
социальной поддержки по улучшению
жилищных условий многодетных семей,
поддержка старшего поколения.
03.04.18 на спортивной базе Муниципального
бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 56
состоялась XVIII СПАРТАКИАДА МАЭУ 2018!
Приняли участие в спартакиаде 5 команд.
Состав
команды
8
человек.
Командные соревнования проводились по
следующим
видам
спорта:
1.волейбол – 6 человек от команды (юноши,
девушки);
2.мини-футбол – 4 человека от команды
(юноши,
девушки);
3.скакалка – 1 человек от команды (девушка,
юноша);
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Дата

04.05.18

04.05.18

05.05.18

08.05.18

09.05.18

16.05.18

Название
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4.подтягивание на перекладине – 4 человека
от
команды
(юноши,
девушки);
5.тяжелая атлетика – 1 человек (подъем
штанги весом 45 кг на кол-во раз);
6.прыжки в длину с места – 4 человек
(юноши, девушки).
04.04.18 состоялся Студенческий субботник
ЧОУ
ВО
«МАЭУ».
Ребята усердно приводили в порядок
территорию
академии.
Участники
мероприятия
наглядно
продемонстрировали своё трудолюбие и
Студенческий субботник
неравнодушное отношение к чистоте и
ЧОУ ВО «МАЭУ».
порядку родного учебного заведения, а также
выразили свою активную гражданскую
позицию.
Благодарим
наших
обучающихся
за
проявленное трудолюбие, активное участие в
жизни ЧОУ ВО «МАЭУ».
04.05.2018 обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ»
Участие в социальноприняли
участие
в
социальноориентированном
ориентированном
тренинге
«Техника
оказания помощи незрячему в качестве
тренинге «Техника
оказания помощи
сопровождающего»
в
Мурманской
незрячему в качестве
Государственной областной специальной
сопровождающего»
библиотеке для слепых и слабовидящих
(Шевченко, 26).
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ, »«Молодая
гвардия» и ученики школы номер 44.
мэр города Мурманска Дмитрий Филиппов
приняли участие в городском субботнике (ул.
Городской субботник
Подстаницкого, 10а).
(ул.
Ребята все вместе показали на собственном
Подстаницкого, 10а).
примере, как важно поддерживать чистоту в
своём любимом городе. А ещё лучше
соблюдать простое правило: чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
Подготовка к 73—й
08.05.2018 идет активная подготовка к
праздничному шествию, посвященному 73—й
годовщине Победы в
Великой Отечественной годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
войне
Участие в студенческой Мурманская
академия
экономики
и
колонне общегородского управления приняла участие в студенческой
праздничного шествия, колонне
общегородского
праздничного
посвященного 73-ей
шествия, посвященного 73-ей годовщине
годовщине Победы в
Победы в Великой Отечественной войне.
Великой Отечественной
войне
мая
2018
года
в
Мурманской
«Литературная дуэль» в 16
Мурманской
государственной областной универсальной
государственной
научной
библиотеке
состоялась
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Название
областной
универсальной научной
библиотеке

17.05.18

Участие в работе
регионального
студенческого форума
«Молодежь Арктики»

17.05.18

Городские соревнования
по пейнтболу
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«Литературная
дуэль».
В данном мероприятии приняли активное
участие обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ».
Дуэль была построена по принципу
телевизионной передачи «Сто к одному».
Сотрудники библиотеки, предварительно
готовящие игру, провели опрос: случайным
людям необходимо было ответить на одни и
те же вопросы, на которые невозможно дать
однозначный объективный ответ, например,
«Самый популярный литературный сыщик?»,
«Литературные произведения, в которых
главным героем была собака?», «Самая
известная книга о вампирах?» и др.
Цель командной игры «Сто к одному»
заключалась в том, чтобы угадать наиболее
распространённые ответы на предложенные
вопросы. Каждый игрок высказывал своё
мнение, предлагал свою версию, но победа
(или поражение) достаётся всей команде.
По
итогам
игры
были
определены
победители. Наши студенты показали свою
находчивость, сообразительность, смекалку и
предприимчивость!
Ребята, поздравляем с успешной игрой.
Студенты группы БЮР-ДО-1417 приняли
участие
в
работе
регионального
студенческого форума «Молодежь Арктики».
На секции «Молодежь Арктики – против
коррупции» проведен мастер-класс по
заполнению «Справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера», связанных с поступлением на
государственную
службу
России.
Перед студентами выступил Лисица Максим
Леонидович, старший инспектор отдела
кадров
Следственного
управления
Следственного
комитета
России
по
Мурманской области, майор юстиции.
19 мая 2018 года прошли городские
соревнования по пейнтболу в пейнтбольном
клубе «TOP GUN» .
В соревнованиях приняли участие 10 команд
из образовательных организаций города
Мурманска. Команда, в составе которых были
4 обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»,
называлась «Fire QQmber».
Ребята отлично показали себя в данной
борьбе! По итогам соревнований, места были
распределены следующим образом:
1. Telegram86
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Дата

Название

17.05.18

Участие в открытой
лекции ведущего
специалиста отдела по
реализации
антикоррупционной
политики

17.05.18

Участие в правовой
викторине на знание
основ противодействия
коррупции и
законодательства о
государственной службе

23.05.18

23.05.18

Участие в работе
Третьего открытого
форума прокуратуры
Мурманской области,
посвященного вопросам
охраны окружающей
среды

Участие в Дне открытых
дверей Управления
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2. Команда off
3. Fire QQmber (кукушки)
4. Warriors of the storm
5. Первая партия
6. Ворошиловские стрелки
7. Бонсай
8. Макарошки
9. Великолепная четверка
10. Русский север
Поздравляем!Команда наших обучающихся
заняла III почетное место!
17 мая 2018 года студенты группы БЮР-ДО1417 приняли участие в открытой лекции
ведущего специалиста отдела по реализации
антикоррупционной политики, вопросам
помилования и правам человека министерства
юстиции Мурманской области Манушкиной
Анастасии Олеговны на тему: «Реализация
антикоррупционной политики в Мурманской
области».
17 мая 2018 года студенты МАЭУ,
обучающиеся
по
специальности
«Правоохранительная деятельность», приняли
участие в правовой викторине на знание
основ
противодействия
коррупции
и
законодательства о государственной службе.
Игра была организована в МАГУ Рашевой
Натальей Юрьевной, канд. юридических наук
совместно с Черногубовой Анжеликой
Валерьевной,
старшим
помощником
прокурора Мурманской области по СМИ и
Ильиной
Еленой
Александровной,
помощником прокурора Мурманской области
по правовому обеспечению.
23 мая 2018 года Мурманская академия
экономики и управления приняла участие в
работе
Третьего
открытого
форума
прокуратуры
Мурманской
области,
посвященного вопросам охраны окружающей
среды.
В ходе мероприятия были затронуты
проблемные
вопросы
в
сфере
лесопользования,
типичные
нарушения,
выявляемые контролирующими органами в
данной
сфере,
вопросы
охраны
и
использования водных объектов региона,
проблемы
правоприменения
в
рассматриваемой сфере правоотношений,
природоохранная культура населения.
23 мая 2018 г. студенты Мурманской
академии экономики и управления приняли
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Дата

23.05.18

Название
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Мурманской области

Торжественная
церемония награждения
участников проекта
участников и призеров
проекта «Студенческая
среда» и конкурса
«Студент года»
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участие в Дне открытых дверей Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Мурманской
области.
Обучающиеся узнали о специфике и
направлениях
деятельности
Росреестра,
смогли задать интересующие их вопросы.
23 мая 2018 года в зале заседаний Управления
Октябрьского административного округа
города Мурманска (ул. Комсомольская, д.10,
2 этаж) состоялась торжественная церемония
награждения участников проекта участников
и призеров проекта «Студенческая среда» и
конкурса «Студент года», организаторами
которых выступают комитет по социальной
поддержке,
взаимодействию
с
общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска,
МАУ МП «Объединение молодежных
центров»
и
Мурманский
городской
студенческий совет. Участие в проекте
приняли 10 образовательных организаций.
По итогам торжественного мероприятия
ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» Чиркову Ольгу
Ивановну наградили Благодарностью главы
администрации города Мурманска А.И.
Сысоева за большой личный вклад в создание
необходимых условий для духовного и
нравственного
развития
студенческой
молодежи, содействие в ходе подготовки и
проведении городского плана мероприятий,
направленного
на
развитие
правовой
культуры и повышение электоральной
активности молодых и будущих избирателей,
а также за активную поддержку проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»; специалиста по социальной и
воспитательной работе со студентами
Погосян
Диане
Олеговне
вручили
Благодарственное
письмо
главы
администрации города Мурманска А.И.
Сысоева за вклад в развитие студенческого
самоуправления, содействие в реализации
городских конкурсов, проектов и программ,
направленных на вовлечение студенчества
города Мурманска в социально значимую
деятельность
и
развитие
творческого
потенциала молодых граждан, формирование
активной
гражданской
позиции
и
ответственного поведения подрастающего
поколения, обучающихся-участников проекта
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25.05.18

26.05.1827.05.18

28.05.18

Название

Краткая характеристика
от ЧОУ ВО «МАЭУ» наградили дипломом за
участие в городском проекте «Студенческая
среда» (2017-2018 учебный год).
25 мая 2018 года состоялось заключительное
в 2017/2018 учебном году Родительское
собрание.
Первая часть мероприятия была посвящена
безопасности детей и подростков в сети
Интернет. Перед родителями выступили член
Собрание родителей
Общественной
палаты
Мурманской
(законных
области Величко
Юлия
Владимировна и
представителей)
Начальник отдела «К» УМВД России по
Мурманской области, подполковник полиции
Гаврилюк
Вадим
Петрович.
В ходе второй части мероприятия были
подведены итоги текущего учебного года,
актуализированы сроки прохождения практик
и период защиты отчетов, успеваемость
обучающихся за текущий семестр.
С 26-27 мая 2018 года на полигоне
«Алабино», с участием военнослужащих и
военной техники прославленного соединения
- 2-й гвардейской Таманской мотострелковой
дивизии, Клуб Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы,
Оргкомитет федеральных военно-тактических
игр «ЗАРЯ» и Федерация военно-тактической
подготовки, при поддержке Министерства
обороны РФ, совместно с ДОСААФ России и
Телеканалом
«Звезда»
состоялось
Участие в 12-я
захватывающее и масштабное мероприятие
Международной военно- весеннего сезона 2018 года - ежегодная
тактической
крупнейшая в мире 12-я Международная
игре «ЗАРЯ: Сутки на
военно-тактическая игра «ЗАРЯ: Сутки на
броне»
броне».
На игру зарегистрировались команды и
участники из Израиля, Франции, Швейцарии,
Голландии, Германии, Канады, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая,
Греции, Сирии и других стран. От
Мурманской
академии
экономики
и
управления в игре приняли участие студенты
группы ПД-ДО-1417 Малейко Владислав
Андреевич и группы ТД-106/14 Амозов
Михаил Аркадьевич.
Участие в открытой
лекции помощника
прокурора Мурманской
области по надзору за
исполнением законов о
несовершеннолетних

28 мая 2018 г. студенты Академии приняли
участие в открытой лекции помощника
прокурора Мурманской области по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних
Мавлютовой Татьяны Сергеевны на тему:
«Профилактика
преступности
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Название

31.05.18

Торжественное
награждение
обучающихся по итогам
2017-2018 гг.
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несовершеннолетних.
Особенности
исполнения трудового законодательства в
отношении несовершеннолетних в летний
период».
31 мая 2018 в 12:30 (ауд.213) состоялось
торжественное награждение обучающихся по
итогам
2017-2018
гг.
В
торжественной
обстановке
с
поздравительной речью выступил специалист
по социальной и воспитательной работе со
студентами Погосян Диана Олеговна. Диана
Олеговна поздравила ребят с самым
ответственным периодом в студенческой
жизни обучающихся – с наступлением сессии,
пожелав нескончаемых сил, огромных запасов
терпения и энергии, положительных оценок.
Федотова Анастасия Вячеславовна, декан
факультета
экономики
и
права,
присоединилась к теплым слова в адрес
обучающихся, поздравив с успешным
завершением учебного года. Анастасия
Вячеславовна
искренне
поблагодарила
студентов за активное участие в жизни ЧОУ
ВО
«МАЭУ»,
пожелала
успехов
и
достижения
новых
высот.
Далее были подведены итоги прошедшей
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» - 2018.
Дипломом I степени «За 1 место в командных
соревнованиях по итогам XVIII Спартакиады
ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2018» и памятной
медалью за I место «Победителю XVIII
Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2018»
наградили
следующих
обучающихся:
-Елисеева
Владимира
Геннадьевича;
-Калько
Александру
Олеговну;
-Кокшарову
Полину
Николаевну;
-Коробкину
Галину
Игоревну;
-Маликзаде
Аяза
Этибар
оглы;
-Рудого
Павла
Андреевича;
-Солопову
Анастасию
Андреевну.
Дипломом II степени «За 2 место в
командных соревнованиях по итогам XVIII
Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2018» и
памятной медалью за II место «Победителю
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» наградили следующих обучающихся:
-Вишнякову
Анастасию
Дмитриевну;
-Лопатина
Данила
Максимовича;
-Подольскую
Татьяну
Васильевну;
-Растрогина
Захара
Павловича;
-Савзиханова
Рустама
Фарруховича;
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Название
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-Фатыкову
Алину
Линаровну;
-Чиванова
Романа
Александровича;
-Шпакову
Анастасию
Дмитриевну.
Дипломом III степени «За 3 место в
командных соревнованиях по итогам XVIII
Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2018» и
памятной медалью за III место «Победителю
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» наградили следующих обучающихся:
-Алексеенко
Анастасию
Альбертовну;
-Макарова
Кирилла
Павловича;
-Слободенюк
Алину
Сергеевну;
-Христову
Марию
Романовну.
Дипломом I степени «За 1 место по жиму
штанги лежа в командных соревнованиях
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» и памятной медалью за I место
«Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
«МАЭУ» – 2018» наградили следующего
обучающегося:
-Чекмарева
Даниила
Викторовича.
Дипломом II степени «За 2 место по жиму
штанги лежа в командных соревнованиях
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» и памятной медалью за II место
«Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
«МАЭУ» – 2018» наградили следующего
обучающегося:
-Маликзаде
Аяза
Этибар
оглы.
Дипломом III степени «За 3 место по жиму
штанги лежа в командных соревнованиях
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» и памятной медалью за III место
«Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
«МАЭУ» – 2018» наградили следующего
обучающегося:
-Макарова
Кирилла
Павловича.
Дипломом I степени «За 1 место по
подтягиванию на перекладине в командных
соревнованиях XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
«МАЭУ» – 2018» и памятной медалью за I
место «Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ
ВО «МАЭУ» – 2018» наградили следующих
обучающихся:
-Рудого
Павла
Андреевича;
-Маликзаде
Аяза
Этибар
оглы.
Дипломом I степени «За 1 место по прыжкам
в длину с места в командных соревнованиях
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» и памятной медалью за I место
«Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
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Дата

Название

04.06.18

Итоги участия
обучающихся академии
в крупной
международной
страйкбольной игре
«Сутки на броне XII
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«МАЭУ» – 2018» наградили следующего
обучающегося:
-Рудого
Павла
Андреевича.
Дипломом I степени «За 1 место по прыжкам
на скакалке в командных соревнованиях
XVIII Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» –
2018» и памятной медалью за I место
«Победителю XVIII Спартакиады ЧОУ ВО
«МАЭУ» – 2018» наградили следующих
обучающихся:
-Калько
Александру
Олеговну;
-Макарова
Кирилла
Павловича.
Сертификатом «За активное участие в
командных соревнованиях по итогам XVIII
Спартакиады ЧОУ ВО «МАЭУ» – 2018»
наградили
следующих
обучающихся:
-Алимирзаева Абасмирзу Казиметовича;
-Антонову
Алину
Олеговну;
-Амозова
Михаила
Аркадьевича;
-Джораеву
Динару
Икрамовну;
-Лисова
Алексея
Алексеевича;
-Лукошкова
Никиту
Алексеевича;
-Мордовину
Анастасию
Дмитриевну;
-Садыгова
Эльбруса
Тарлан
оглы;
-Скалкина
Данила
Андреевича;
-Скосыреву
Елизавету
Николаевну;
-Хованову
Алену
Руслановну;
-Чекмарева
Даниила
Викторовича;
-Чумикову
Дарью
Дмитриевну;
-Шапурину
Екатерину
Владиславовну.
Также,
выразили
благодарность
за
плодотворную работу, творческий подход и
активную
жизненную
позицию
в
общественной жизни ЧОУ ВО «МАЭУ» 22-м
обучающимся.
26 - 27 мая 2018 года в Подмосковье на
военном полигоне Алабино состоялась
крупная международная страйкбольная игра
«Сутки на броне XII», в которой приняли
активное
участие Малейко
Владислав
Андреевич и Амозов Михаил Аркадьевич.
В ходе игровых боев на стороне «Север»
команда наших обучающихся в составе своей
страйкбольной команды «Umbrella Corps»
проводила оборону и захват баз, остановку
колонн
техники
противника.
В данном мероприятии использовалась
различная военная техника предоставленная
Министерством Обороны РФ. Впервые в игре
стали применять воздушную технику, а
именно вертолеты МИ-24 «Аллигатор» и МИ54

Дата

07.06.18

09.06.18

Название

Занятие по борьбе с
прокрастинацией в
Центре
профессионального
развития молодёжи

Направление
представления на
кандидата на назначение
стипендии главы
муниципального
образования город
Мурманск
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8
.
В начале игры сторона команды составе
наших студентов не подавала шансов на
победу, но ближе к вечеру первого дня игры
они смогли перехватить планку лидерства.
В ходе ночных боев была захвачена большая
часть баз противника, включая Штаб.
Сопровождалось
все
интересными
зрелищами, среди которых: стрельба из
танков Т-90 и пулеметов БТР-60, полет
вертолета МИ-24 прямо над головами
участников.
Участники команды «Umbrella Corps» за все
время игры смогли осуществить: оборону
трех точек союзников, разведку боем за базу
«Гамма»,
захват
базы
«Рокот»,
принадлежащей противнику, а также участие
в финальном бою за оборону базы «Хаки».
Подводя итоги игры, сторона команды в
составе наших студентов смогла победить
сторону противника, обойдя их на 24 балла и
захватив большую часть баз на игровой
территории.
Ребята получили массу новых эмоций, море
удовольствия и вернулись в ЧОУ ВО
«МАЭУ» с заслуженной победой.
07 июня 2018 года в 16:00 в Центре
профессионального
развития
молодёжи
состоялось
занятие
по
борьбе
с
прокрастинацией, в ходе которого специалист
рассказал об особенностях состояния, когда
человек хочет отложить важные и срочные
дела на потом, на завтра. Постоянно находит
оправдания, чтобы отложить искоренение
своего дискомфорта: не то время, настрой,
экономическая ситуация в стране и в мире...
Приятное мероприятие оставило несгладимый
след у обучающихся, специалист поделится
секретами, как бороться с этим синдромом.
В соответствии с Положением о стипендиях
главы муниципального образования город
Мурманск
кандидатом
на
назначение
стипендии
главы
муниципального
образования
город
Мурманск
выбран
Григоращенко
Никита
Игоревич.
Григоращенко Никита Игоревич был зачислен
в ЧОУ ВО «МАЭУ» в 2015 году на 1 курс
очной формы обучения по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
За год обучения Никита Игоревич успешно
прошел аттестацию по предусмотренным
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Дата

Название

12.06.18

Легкоатлетический
забег, приуроченный ко
Дню России

12.06.18

Участие в акциифлешмобе,
приуроченной ко Дню
России
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учебным планом дисциплинам; средний балл
академической успеваемости за период
обучения средний балл академической
успеваемости за весь период обучения (с 1 по
3 курс) – составляет – 4,31.
Григоращенко Н.И. в предусмотренные сроки
выполняет учебный план по соответствующей
специальности.
Академических
задолженностей за период обучения не имеет.
Никита
Игоревич
–
человек
дисциплинированный,
доброжелательный,
коммуникабельный,
воспитанный,
отзывчивый. Претензий и/или замечаний со
стороны студенческого, административного и
профессорско-преподавательского
состава
ЧОУ ВО «МАЭУ» не имеет. Активно
участвует в общественной жизни частного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Мурманская
академия
экономики и управления» и города, являясь
членом волонтерского движения «Твори
добро» и Студенческого совета ЧОУ ВО
«МАЭУ.
02 июня 2018 года с 12.00 до 13.00 на базе
спортивного комплекса «Долина Уюта»
состоялся легкоатлетический пробег, в
котором приняли участие обучающиеся ЧОУ
ВО
«МАЭУ».
Данное
мероприятие
приурочено ко Дню России. Ребята были
рады встрече с заслуженным мастером
спорта,
серебряным
призером
XXVIII
Олимпийских Игр, Л.Н. Кругловым.
02 июня 2018 года в государственный
праздник День России обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ» принять участие в акции ОНФ «Моя
Россия», которая состоялась в центре
Мурманска в
сквере Памяти
жертв
интервенции на улице Ленинградская в 17:00
в
рамках молодёжного
танцевального
фестиваля (с 16.00 до 18.00). Ребята создали
из
полотнищ
триколора
российский
флаг РФ и слово РОССИЯ.
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Дата

02.09.2018

03.09.2018

Название
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01
сентября
2016
года
состоялась
торжественная встреча первокурсников.
Данное знаменательное событие открыл
ректор
Частного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Мурманская
академия
экономики
и
управления», кандидат педагогических наук,
доцент – Чиркова Ольга Ивановна.
С яркими поздравлениями, напутственными
словами,
пожеланиями
для
наших
обучающихся первого курса выступили:
Торжественное собрание 1. кандидат экономических наук, заведующий
обучающихся 1 курсов, кафедрой экономики, управления и финансов
– Тропникова Надежда Лазаревна,
родителей (законных
2. кандидат философских наук, заведующий
представителей)
кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
заказчиков обучения,
директор
Центра
дополнительного
посвящённое началу
профессионального образования – Яшин
учебного года
Анатолий Николаевич;
(оформление, встреча
3. декан факультета экономики и права –
гостей)
Федотова Анастасия Вячеславовна.
4. специалист
по
социальной
и
воспитательной работе со студентами –
Погосян Диана Олеговна;
5. ведущий специалист по расписанию –
Пинчук Ирина Михайловна.
Важнейшим, значимым и торжественным
событием
встречи
стало
вручение
первокурсникам студенческих билетов и
зачетных книжек.
В России ежегодно 3 сентября отмечается
особая дата – День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Установление
этой
памятной
даты
непосредственно связано с трагическими
событиями, произошедшими в сентябре 2004
года, когда в результате террористического
акта в школе № 1 города Беслана погибло 334
мирных
граждан
и
сотрудников
День солидарности в
правоохранительных
органов.
борьбе с терроризмом.
День солидарности в борьбе с терроризмом –
это не только день памяти о погибших, это
миг, когда каждый житель нашей страны
должен задуматься о том, что только
объединившись
вместе,
порождая
толерантность и терпимость к другим людям,
с уважением относясь к другим нациям,
можно побороть ту ненависть, что порождает
терроризм.
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Дата

05.09.2018

08.09.18

09.09.18

Название
Организационное
собрание для
первокурсников +
проведение целевого
инструктажа по охране
труда обучающихся, по
технике безопасности
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Традиционное собрание для обучающихся
первых курсов для ознакомления с ЧОУ ВО
«МАЭУ», правилами внутреннего распорядка
для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»,
деятельностью Студенческого совета.

09 сентября 2017 года традиционно стартовал
культурно-спортивный
фестиваль
«Гольфстрим».
В данном ежегодном мероприятии приняли
участие
и
обучающиеся
ЧОУ
ВО
«МАЭУ»: Калько
Александра
Олеговна,
Чайчук Олег Владимирович, Амозов Михаил
Аркадьевич, Джораева Динара Икрамовна,
Чекмарев Диниил Викторович, Хворост
Анастасия
Владимировна,
Бокарева
Маргарита Сергеевна, Соловьёва Юлия
Станиславовна, Балакина Милена Сергеевна,
Елизаров Илья Дмитриевич, Ваулин Игорь
Олегович.
Программа фестиваля включала в себя
соревнования по множеству видов спорта для
Участие обучающихся
профессионалов и любителей всех возрастов.
ЧОУ ВО «МАЭУ» в
Участники
фестиваля
состязались
в
культурно-спортивном
велоспорте, волейболе, мини-футболе на
фестивале
песке, пейнтболе, петанке, регби и парковых
«Гольфстрим»
шахматах. Самые юные спортсмены показали
себя в заездах на беговелах и роликах.
Специальную дистанцию преодолели и люди
с ограниченными возможностями здоровья.
Самые мужественные и подготовленные
спортсмены попробовали свои силы в
ледяном плавании через Кольский залив.
Кульминацией праздника по традиции стал
зрелищный массовый легкоатлетический
забег по Кольскому мосту – «Мурманская
миля». Впечатлил и парад автомототехники,
соревнования гонщиков по автокроссу, шоу
на воде и парад маломерного флота.
С приветственными словами выступила
губернатор Марина Ковтун подчеркнув, что
«Гольфстрим» – это праздник спорта,
здоровья и молодости.
09 сентября 2018 года в 11:00 будущие юные
открытие Детского
центра «ЧУДО-ЧАДО» профессора, арт-директора, выдающиеся
Центра дополнительного спортсмены, руководители, финансисты,
переводчики-профессионалы
образования Частного
международного класса и т.д. со своими
образовательного
гениальнейшими
родителями
приняли
учреждения высшего
участие
в
занимательном,
ярком
и
образования
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Дата

Название
«Мурманская академия
экономики и
управления»

12.09.18

Урок финансовой
грамотности

20.09.18

Эко-квест,
приуроченный ко
Всероссийской экоакции «Генеральная
уборка страны»

22.09.18

День здоровья и спорта
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увлекательном празднике, ведь главная задача
центра - помочь ребёнку раскрыть свой
интеллектуальный и творческий потенциал.
На протяжении всего мероприятия детишек
сопровождали,
развлекали,
естественно,
непринужденно, с юмором погружали в
научный мир Знайка, Симка и Нолик (между
прочим,
талантливые
и
креативные
обучающиеся-члены Студенческого совета
ЧОУ ВО «МАЭУ»).
12 сентября 2018 г. обучающиеся групп ЭБ408/14 и БД-ДО-3316 под руководством
канд.юр.наук Рашевой Н.Ю. и Вальковой С.Э.
посетили лекцию по повышению финансовой
грамотности
населения,
организованной
Мурманской государственной областной
универсальной
научной
библиотеки
совместно с Центральным Банком Российской
Федерации.
«Урок финансовой грамотности» провел
Старичков
Михаил
Александрович,
начальник сводно-экономического отдела ЦБ
РФ, канд. экон. наук. В ходе лекции
обучающиеся познакомились с актуальными
методами
защиты
денежных
средств,
современными методами мошенничества с
картами и банковскими технологиями защиты
от мошенников, алгоритмом действий в
случае, если мошенникам удалось украсть
деньги с банковской карты
15 сентября 2018 года обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ»
выразили
свою
активную
жизненную
позицию,
неравнодушное
отношение
к
сохранению
чистоты
окружающей
среды
своего
города.
Активистами облагораживалась территория
пересечения ул. Ломоносова и пр. Лыжный.
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» - «ЗА»
чистоту города Мурманска
22.09.2018 в 9:00 в фитнес клубе «Steel life»
прошел «День здоровья и спорта» для
обучающихся
ЧОУ
ВО
«МАЭУ».
Данное мероприятие проводилось в целях
укрепления
здоровья,
формирования
устойчивой мотивации к занятию спортом,
профилактике негативных проявлений в
молодежной
среде.
Опытные, компетентные и энергичные
ведущие тренеры—наставники «Steel life»
организовали вводное занятие в тренажерном
зале.
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Дата

Название

24.09.18

Безопасный интернет

24.09.18

Особенности правового
регулирования труда
несовершеннолетних

26.09.18

Ток-шоу «Культурное
волонтерство»
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Мероприятие
прошло
превосходно!
Эффективная тренировка, масса эмоций,
прилив сил, бодрости и хорошего настроения
на
целый
день!
Студенты ЧОУ ВО «МАЭУ» - «ЗА» здоровый
образ жизни!
В ЧОУ ВО «МАЭУ» прошла серия встреч с
научно-педагогическими
работниками
Академии и родителями обучающихся,
посвященная
актуальной
проблеме
безопасности обучающихся в интернете.
Встречи организованы сторонниками Партии
ЕР в рамках реализации федерального
проекта «Безопасный интернет»
24 сентября 2018 г. обучающиеся группы ПДДО-1418 и ПД-ДО-1418/2 по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность, в
целях повышения правовой грамотности,
приняли участие в круглом столе на тему
«Особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних»,
организованном
помощником прокурора Мурманской области
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних Мавлютовой Татьяной
Сергеевной, совместно с канд. юрид. наук
Рашевой
Н.Ю.
На
круглом
столе
были
освещены
особенности законодательства, направленные
на
защиту
прав
и
интересов
несовершеннолетних при трудоустройстве,
особенности
организации
прокуратуры
Мурманской области по осуществлению
надзора
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних, актуальные вопросы
трудоустройства
несовершеннолетних
в
летний период и др.
26.09.2018 в 12:300 обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ» приняли активное участие в
тематическом
ток-шоу
«Культурное
волонтерство», организованном Мурманским
областным Дворцом культуры и народного
творчества
им.
С.М.
Кирова.
Данное мероприятие было организовано в
рамках Года Добровольца в России и
представляло
собой
дискуссионную
площадку, на которой молодежь могла
высказать и аргументировать свою точку
зрения, выслушать мнения экспертов и
получить ответы на интересующие их
вопросы. Активно обсуждался вопрос о
необходимости добровольцу «личной книжки
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волонтера».
В рамках ток-шоу эксперты более точечно
рассказали,
что
такое
культурное
волонтёрство, привели конкретные примеры
проектов и культурных событий, связанных с
включением добровольческого движения.
26 сентября 2018 г. обучающиеся по
специальностям
«Экономическая
безопасность»
и
«Банковское
дело»,
совместно с преподавателями Академии
посетили лекцию по повышению финансовой
грамотности
населения,
организованной
Мурманской государственной областной
Лекция по повышению
универсальной
научной
библиотеки
финансовой грамотности
совместно с Центральным Банком Российской
Федерации на тему «Грамотный инвестор на
финансовом рынке» (лектор Старичков
Михаил Александрович, начальник сводноэкономического отдела ЦБ РФ, канд. экон.
наук)
Управление по контролю за оборотом
Участие обучающихся в наркотиков УМВД России по Мурманской
области выражает благодарность ректору
оперативных
мероприятиях
ЧОУ ВО «МАЭУ» Чирковой Ольге Ивановне,
сотрудников Управления специалисту по социальной и воспитательной
по контролю за
работе со студентами Погосян Диане
оборотом наркотиков
Олеговне,
а
также
обучающимся
УМВД России по
Евдокимовой Александре Денисовне и
Мурманской области
Джораевой Динаре Икрамовне за активное
участие и оказание помощи органам полиции.
28 сентября 2018 года в 16:00 представители
ЧОУ ВО «МАЭУ» Лисюткина Мария
Андреевна
и
Евдокимова
Александра
Денисовна посетили внеочередное заседание
Мурманского
городского
студенческого
(далее
–
МГСС).
Участие в круглом столе Совета
«Роль студенчества в
Тематикой круглого стола был выбран
работе по профилактике актуальный вопрос: «Роль студенчества в
правонарушений»
работе по профилактике правонарушений».
В рамках встречи были обозначены цели и
задачи
в
совместной
работе
по
предупреждению
правонарушений,
рассмотрены
вопросы
профилактики
негативных явлений в подростковой среде.
29 сентября 2018 года состоялось крупнейшее
спортивное мероприятие, которое проводит
Олимпийский комитет России в рамках
Участие в мероприятии
программы содействия развитию массового
«День ходьбы»
спорта
«Олимпийская
страна»
—
всероссийский
День
ходьбы.
Приверженцы активного и здорово образа
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08.10.18

Название

Краткая характеристика
жизни, в том числе и обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ», приняли участие в данном
всероссийском спортивном мероприятии в
роли помощников—волонтёров. Ребята на
протяжении
всей
дистанции
активно
сопровождали, направляли, подбадривали
людей
пожилого
возраста!
Всероссийский день ходьбы — отличное
спортивное мероприятие, которое направлено
на популяризацию спорта и пользы активного
отдыха, а также такого вида физической
активности, как ходьба! Непременно ждем
данную спортивную акцию и в следующем
году.
С 24 сентября по 09 октября 2018 года в
Мурманской области проходит Эко-марафон
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Основные задачи данной акции: привлечь
внимание людей к ресурсосбережению,
заставить задуматься над расточительностью
Эко-марафон «Сдай
использования
природных
ресурсов.
макулатуру – спаси
Готовность внести вклад в развитие
дерево!»
вторичной переработки отходов решили и
обучающиеся,
сотрудники
ЧОУ
ВО
«МАЭУ».
08 октября 2018 года собранные более 318 кг
макулатуры были переданы организации,
осуществляющей ее вывоз.
4 октября 2018 г. на базе ЧОУ ВО «МАЭУ»
прошла
общероссийская
ежегодная
образовательная
акция
«Всероссийский
экономический
диктант».
Тема диктанта в 2018 г.: «Сильная экономика
процветающая
Россия».
«Всероссийский
Цель - определение и повышение уровня
экономический диктант» экономической
грамотности
населения,
оценка
экономической
активности
и
экономической
грамотности
населения
различных субъектов РФ. Организатором
Диктанта
является
общероссийская
общественная
организация
«Вольное
экономическое общество России».
08
октября
в
Молодежном
центре
гражданских инициатив состоялся показ
документального фильма про ВМФ России.
Участие в
патриотическом
Был показан фильм о Тяжёлом авианесущем
мероприятии
крейсере
(ТАВКР)
«Адмирал
Флота
Молодежного центра
Советского Союза Кузнецов», единственном в
гражданских инициатив составе Военно-морского флота России в
своём классе.
Наш обучающийся 1 курса очной формы
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обучения
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность» Нуриев
Зеки Натиг оглы принял активное участие в
патриотическом мероприятии Молодежного
центра гражданских инициатив.
Управление по контролю за оборотом
Участие обучающихся в наркотиков УМВД России по Мурманской
области за активное участие и оказание
оперативных
помощи
органам
полиции
выражает
мероприятиях
сотрудников Управления благодарность ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой Ольге Ивановне, специалисту по
по контролю за
социальной и воспитательной работе со
оборотом наркотиков
студентами Погосян Диане Олеговне, а также
УМВД России по
обучающимся
Евдокимовой
Александре
Мурманской области
Денисовне и Николаевой Жанне Павловне.
11 октября 2018 г. состоялась встреча
студентов Академии обучающихся по
специальности 40.02.02 Правоохранительная
Встреча обучающихся с
деятельность и 40.02.01 Право и организация
членом общественной
социального
обеспечения
с
членом
молодежной палаты при
общественной молодежной палаты при
Мурманской Областной
Мурманской Областной Думе Алексеенковой
Думе Алексеенковой
Кристиной
Рамутисовной.
Кристиной
Обучающиеся узнали о проектах молодежной
Рамутисовной
палаты и путях их реализации, поделились
своими идеями улучшения жизни города,
социальной ситуации в регионе.
12 октября 2018 года обучающиеся Академии
приняли участие в работе круглого стола на
тему «Актуальные проблемы деятельности
участников финансового рынка (на примере
микрофинансовой
деятельности)».
Начальник юридического отдела Отделения
Круглый стол на тему
по Мурманской области Северо-Западного
«Актуальные проблемы
главного управления Центрального банка
деятельности участников
Российской
Федерации,
кандидат
финансового рынка (на
юридических
наук
Никулина
Ирина
примере
Анатольевна раскрыла актуальные вопросы
микрофинансовой
добросовестности
деятельности
деятельности)»
микрофинансовых
организаций
в
Мурманской области, меры принимаемые к
правонарушителям
в
данной
сфере
контролирующими органами, регулирование
правоотношений по МФО в соответствии с
базовым стандартом и др.
04.11.2017
на
центральной
площади
Мурманска обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ»
Флеш-моб «Ты и я –
приняли участие во флеш-мобе «Ты и я –
вместе мы Россия»,
вместе мы Россия», посвященному Дню
посвященный Дню
народного
единства.
народного единства
Все присутствующие образовали на площади
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Название

17.10.18

Конкурс эссе,
посвященный Дню
сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации

19.10.18

19.10.18

Добровольная
вакцинация против
гриппа
Тренинг для
обучающихся ЧОУ ВО
«МАЭУ» при участии
социального педагога
Центра психолого—
педагогической и
медицинской помощи
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Пяти Углов символическую фигуру сердца
цветов
российского
триколора.
В завершение молодежной акции ее
участники хором исполнили гимн Российской
Федерации.
Разнообразные
праздничные
программы
национальных культур «Мелодии дружбы»,
выставки-ярмарки «Творчество без границ»,
Арктические студенческие игры - все это
поднимало настроение, создавало ощущение
праздника! Даже капризная погода не
сломила дух наших обучающихся.
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» посетили
мероприятие Центра профессионального
развития молодежи «Резюме студента».
В ходе мероприятия участникам рассказали о
технике написания резюме студента без
опыта работы, обо всех нюансах оформления
и составления резюме молодого специалиста:
ребята узнали, какую информацию указать в
графе «опыт работы» (при его отсутствии или
малом опыте работы); на что в первую
очередь обращает внимание работодатель при
рассмотрении резюме; обсудили какую
информацию о себе стоит указать, а что
лучше не указывать; разобрали основные
ошибки,
которые
совершает
молодой
соискатель при составлении резюме (каждому
участнику был выдан образец резюме и даны
индивидуальные рекомендации по его
составлению с учетом опыта работы, личных
и
профессиональных
качеств).
А также, в ходе мастер-класса, ребята узнали
о самых эффективных источниках поиска
работы, и каждый участник получил список
действенных сайтов, где можно найти
подходящую для студента работу.
19.10.2018
состоялась
добровольная
вакцинация против гриппа обучающихся ЧОУ
ВО «МАЭУ».
08.11.2018
состоялся
тренинг
для
обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» при участии
Кафаджи Марии Викторовны - социального
педагога Центра психолого-педагогической и
медицинской помощи.
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09.11.2018 обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ»
приняли участие в качестве волонтеров в VIII
Всероссийском фестивале науки «Наука 0+»,
Участие обучающихся в
который состоялся в Мурманском областном
качестве волонтеров в
Дворце культуры и народного творчества им.
VIII Всероссийском
С.М.
Кирова.
фестивале науки «Наука
Инициаторами проведения фестиваля «Nauka
0+»
0+» стали Министерство образования и науки
РФ, правительство Мурманской области,
Московский государственный университет
имени
М.В.
Ломоносова,
Российская
академия
наук.
Партнер-соорганизатор
фестиваля – компания «Норникель».
Участие обучающихся в обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли
участие в качестве волонтеров в Мурманской
качестве волонтеров в
международной
деловой
неделе,
Мурманской
Министерством
международной деловой организованной
экономического
развития
Мурманской
неделе
области.
ЧОУ ВО «МАЭУ» во второй раз получило
персональное приглашение на участие в
мероприятии «VI Беломорский студенческий
форум»!
Четверо активнейших обучающихся ЧОУ ВО
«МАЭУ» отправились в г.Архангельск.
Мастер-класс для
студентов по написанию С 12.11.2018 по 18.11.2018 наши студенты
резюме.
представили академию и приняли участие в
интереснейшем
мероприятии
«VI
Беломорский
студенческий
форум»,
организованном Северным (Арктическим)
федеральным университетом имени М.В.
Ломоносова.
12 ноября 2018 г. студенты Академии
приняли участие в работе круглого стола на
тему «Актуальные особенности правового
Участие обучающихся в
регулирования
деятельности
суда
работе круглого стола на
присяжных»,
организованного
кафедрой
тему «Актуальные
гражданского и финансового права МАГУ
особенности правового
совместно с прокуратурой Мурманской
регулирования
области.
деятельности суда
Основной спикер мероприятия - старший
присяжных»
прокурор
уголовно-судебного
отдела
прокуратуры Мурманской области Оксана
Александровна Сысоева.
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14 ноября 2018 г. студенты Академии
Участие обучающихся в приняли активное участие в работе круглого
работе круглого стола на стола на тему «Иски о возмещении вреда,
причиненным
незаконным
уголовным
тему «Иски о
преследованием
и
неправомерными
возмещении вреда,
действиями органов государственной власти».
причиненным
незаконным уголовным Основной спикер мероприятия - начальник
отдела по обеспечению участия прокуроров в
преследованием и
гражданском и арбитражном процессе
неправомерными
Алексей Николаевич Попко. Организатор действиями органов
государственной власти» канд.юр.наук Рашева Н.Ю. Тема вызвала
большой интерес и оживленное обсуждение
20 ноября 2018 г. в Октябрьском районном
суде г. Мурманска прошёл День открытых
дверей для студентов «Мурманской академии
экономики и управления», приуроченный к
День открытых дверей Всероссийскому Дню правовой помощи.
для студентов
В ходе мероприятия обучающихся провели по
«Мурманской академии коридорам и кабинетам суда, рассказали о
экономики и
функциях работников суда, ознакомили с
управления»,
деятельностью
конкретных
отделов.
приуроченный к
Экскурсия была проведена в целях правового
Всероссийскому Дню
воспитания
молодежи.
правовой помощи
Присутствие на судебных заседаниях по
продлению меры пресечения в виде
заключения по стражу и по гражданскому
делу произвело на студентов большое
впечатление.
29.11.2018 команда обучающихся 1 курса
ЧОУ ВО «МАЭУ» приняла участие и
одержала
победу,
завоевав 1
место в
интеллектуальном ринге «Твой book-имидж»,
МБУК
«Центральная
Интеллектуальный ринг организованном
городская библиотека
г.
Мурманска».
«Твой book-имидж»
Подводя итоги, обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ»
заняли
почетное
I
место!
Алина и Михаил были награждены
памятными призами.
6
декабря
2018
г.
обучающиеся,
преподаватели и сотрудники Академии
приняли участие в работе IX Мурманской
областной
налоговой
конференции.
Участие обучающихся,
В ходе мероприятия обсуждались актуальные
преподавателей и
вопросы
реализации
налогового
сотрудников Академии в
законодательства на территории Мурманской
работе IX Мурманской
области, государственной кадастровой оценки
областной налоговой
земли, применения НДС при переходе на
конференции
налоговую ставку 20% и изменения в
законодательстве
в
отношении
налогоплательщиков ЕСХН с 1 января 2019
года, проблемы перехода (третий этап) на
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Название
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новый порядок применения ККТ для
субъектов малого и среднего бизнеса с
01.07.2019 г.
05.12.2018 в рамках «Декада SOS» состоялся
второй тренинг для обучающихся ЧОУ ВО
«МАЭУ» при участии Кафаджий Марии
Тренинг в рамках
Викторовны
—
социального
педагога
«Декада SOS» для
обучающихся ЧОУ ВО Государственного областного бюджетного
учреждения Мурманской области «Центр
«МАЭУ»
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
06 декабря 2018 года в рамках региональной
широкомасштабной акции «Декада «SOS»
в Молодежном
центре
гражданских
инициатив состоялся круглый стол на тему:
«Табакокурение
и
здоровье».
В начале мероприятия обучающиеся ЧОУ ВО
«МАЭУ»
узнали
из
видео
презентации историю табака, о том, как он
попал к нам и о вреде его на организм
человека, после чего состоялась оживленная
дискуссия
на
эту
тему.
Круглый стол на тему:
Дальше участники мероприятия обыграли
«Табакокурение и
сказку «Мишка курильщик», в которой шла
здоровье»
речь о мишке, который курил трубку и
благодаря своей вредной привычки сильно
заболел. Блуждая по лесу, мишка встретил
лису и волка, которые посоветовали ему
обратиться к дятлу. Дятел сразу определил
причину хвори мишки и посоветовал ему
бросить курить! Косолапый так и поступил!
После сказки, каждый участник круглого
стола написал аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ»
табакокурения.
Аргументов
«ПРОТИВ»
оказалось значительно больше, чем «ЗА».
08 декабря 2018 года в рамках региональной
широкомасштабной акции Декада «SOS», а
также городского конкурса «Студенческая
среда» и региональной акции «Мое здоровье –
основа будущего!» в ГАПОУ МО «МКЭиИТ»
Участие обучающихся в
состоялась СПАРТАКИАДА – 2018.
региональной акции
В спортивном мероприятии приняли 7 команд
«Мое здоровье – основа
от образовательных учреждений, в том числе
будущего!»
команда ЧОУ ВО «МАЭУ».
Команды состязались в перетягивании каната,
стрельбе, настольном теннисе, прыжках в
длину, толчках гири, упражнениях на пресс,
скакалке и в игре волейбол.
12 октября 2018 года обучающиеся ЧОУ ВО
Участие во
«МАЭУ»
и
участники
«Школы
Всероссийском
флешмобе, посвященном Парламентаризма» приняли участие во
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Дата

12.12.18

11.12.18

12.12.18

14.12.18

17.12.18

Название
празднованию Дня
Конституции РФ

Краткая характеристика
Всероссийском флешмобе, посвященном
празднованию Дня Конституции РФ.
Обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли
участие
в
мастер-классе
«Пройти
собеседование просто».
Целью данного мероприятие являлось
формирование
у
молодежи
навыков
Участие в мастер-классе
успешного поведения в процессе поиска
«Пройти собеседование
работы и трудоустройства.
просто»
На протяжении всего мероприятия участники
принимали активное участие в обсуждении
предложенных
вопросов.
Участники,
которые
уже
проходили
собеседование при трудоустройстве на работу
поделились своим опытом.
Группа обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»
посетили круглый стол на тему: «Как
предупредить терроризм».
11
декабря
в Молодежном
центре
гражданских инициатив прошел круглый стол
«Как
предупредить
терроризм».
На круглом столе ребята обсудили появление
слова «Терроризм», а также историю
Встреча с
понятия
«Терроризм».
обучающимися на тему возникновения
Поговорили о последних террористических
предупреждения
актах, произошедших как на территории
терроризма
нашей страны , так и за рубежом. Разобрали
правила поведения человека в подобных
ситуациях.
В конце мероприятия участники задали
интересующие их вопросы по данной теме ,
а также обсудили современные методики
борьбы с терроризмом.
2 декабря 2018 года обучающиеся Академии
Встреча с
приняли участие во встрече с помощником
обучающимися на тему
депутата
Мурманской
областной
профилактики
Думы Владимиром
Вороновичем,
наркомании в
направленной на профилактику наркомании в
молодежной среде
молодежной среде.
14.12.2018, обучающиеся Академии приняли
Участие в мастер—
участие в мастер-классе: «Как без вложений
классе: «Как без
начать
бизнес
студенту».
вложений начать бизнес
В рамках федеральной программы «Тыстуденту»
предприниматель».
17 декабря 2018 г. студентка Академии
Участие в работе
группы БЮР-ДО-1418у приняла участие в
семинара «Права
работе семинара «Права человека и
человека и гражданское
гражданское
образование
для
всех:
образование для всех:
эффективные
методы
обучения»,
эффективные методы
организованного
негосударственным
обучения»
учреждением
дополнительного
и
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Дата

19.12.18

20.12.18

18.12.18 –
22.12.18

Название

Краткая характеристика
дополнительного
профессионального
образования «Санкт-Петербургский институт
права имени Принца П.Г. Ольденбургского»,
Центром
правового
и
гражданского
образования «Живое право» при поддержке
Северного (Арктического) федерального
университета
им.
М.В.
Ломоносова.
В ходе семинара были продемонстрированы
интерактивные упражнения «Введение в
права человека» и «Учебный суд», обсуждены
принципы, подходы, методы и перспективы
их использования участниками.
19.12.2018
состоялся
Новогодний
молодежный прием главы администрации
города Мурманска, посвященный подведению
итогов
уходящего
2018
года.
От ЧОУ ВО «МАЭУ» принимали участие в
Участие обучающихся в данном мероприятии трое обучающихся
активистов: Венкова Анастасия Андреевна,
Новогоднем
Евдокимова
Александра
Денисовна,
молодежном приеме
Смертина
Ангелина
Олеговна.
главы администрации
города Мурманска,
Лучшим волонтерам, в том числе нашим
посвященный
студентам, были вручены благодарности
подведению итогов
главы администрации города Мурманска и
уходящего 2018 года
памятные подарки за особые достижения в
общественно-полезной
деятельности
по
итогам 2018 года, значимый вклад в
реализацию
социальных
проектов
и
мероприятий, проводимых на территории
областного центра.
20.12.2018 обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ»
приняли участие в финальном конгрессе «Ты
— предприниматель».
В рамках данного мероприятия состоялся
Участие обучающихся в
уникальный тренинг «Стратегия взрывного
финальном конгрессе
роста
в
бизнесе»
от
бизнесмена,
«Ты - предприниматель»
предпринимателя, телеведущего, журналиста,
организатора, спикера и бизнес-консультанта
Саяна
Галсандоржиева-основателя
и
владелеца франшизы бизнес-школы для детей
«Поколение лидеров» (Улан-Удэ — Москва).
В период с 18 по 22 декабря 2018 года
Волонтерство в
шестеро обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»
Государственном
выступили в роли волонтеров-добровольцев
областном бюджетном
для проведения опроса среди заявителей по
учреждении
качеству
предоставления
услуг
в
«Многофункциональный
Государственном областном бюджетном
центр предоставления
учреждении «Многофункциональный центр
государственных и
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
муниципальных услуг Мурманской области»
Мурманской области»
(по адресам: ул. Хлобыстова, д. 26, пр.
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Дата

Название

24.12.18

Участие обучающихся в
мастер классе «Я-лидер»

Краткая характеристика
Ленина, д. 45, ул. Щербакова, д. 26).
Девушки
прекрасно
справились
с
анкетированием, подарив людям хорошее
настроении и улыбки.
24 декабря 2018 года члены Студенческого
совета ЧОУ ВО «МАЭУ» приняли активное
участие в мастер классе «Я-лидер»,
организованном Центром профессионального
развития
молодёжи.
В рамках данного мероприятия выступи
приглашенный психолог общей практики,
семейный терапевт, женский тренер, тренер
личностного.
Участники
получили
исчерпывающие ответы на такие вопросы,
как: «Кто такой лидер?», «Чем отличается
лидер от обычного человека?, «Как стать
лидером и что для этого нужно?».

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Частное образовательное учреждение высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления» развивает и укрепляет материальнотехническую базу, располагающую всем необходимым для ведения учебного
процесса на достойном качественном уровне.
Информация о наличии у академии арендованных зданий, необходимых
для осуществления образовательной деятельности, представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Информация о наличии у ЧОУ ВО «МАЭУ» арендованных
зданий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№

Наименование объекта

1.

ЧОУ ВО «МАЭУ»

2.

МБОУ г. Мурманска
СОШ № 56

Адрес объекта
183025, г. Мурманск,
ул. Полярной Правды,
д. 8
183012, г. Мурманск,
ул. Седова, д. 8

Назначение
объекта
Осуществление
образовательной
деятельности
Осуществление
образовательной
деятельности

Площадь в м2
2332

295

По данным площадям имеются: санитарно-эпидемиологическое
заключение № 51.01.15.000.М.000217.04.16 от 11.04.2016 г. Управления
Роспотребнадзора по Мурманской области, заключение № 27 от 06.06.2017 г. о
соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента составляет 169,48 кв.м.
В основном здании академии, расположенном по адресу ул. Полярной
Правды, д. 8, работает система оповещения, ведется видеонаблюдение,
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подключена тревожная кнопка. Контрольное тестирование данных систем
проводится ежемесячно.
Здесь же находятся комфортные лекционные аудитории, 3 современных
компьютерных класса (два кабинета информатики (компьютерных класса),
лингафонный
кабинет
(лаборатория),
лаборатория информатики и
информационных технологий), 7 аудиторий с мультимедийным оборудованием,
микрофонами, 2 малые аудитории, оснащенные аудио и видеооборудованием.
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий

Наименование
объекта
ЧОУ ВО
«МАЭУ»
МБОУ г.
Мурманска
СОШ № 56

Оборудованные
учебные кабинеты
Адрес

183025, г.
Мурманск, ул.
Полярной Правды,
д. 8
183012, г.
Мурманск, ул.
Седова, д. 8

Объекты для
проведения
практических занятий
Общая
Количество площадь,
м2

Количество

Общая
площадь,
м2

21

1076

17

757

1

295

1

295

В целях соответствия учебного процесса требованиям ФГОС по
реализуемым направлениям подготовки и специальностям в части материальнотехнического обеспечения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы оборудованы следующие
специальные помещения (кабинеты):
Кабинет общеобразовательных дисциплин (аудитория 105)
(включая Кабинет междисциплинарных курсов, Кабинет математических
дисциплин, Кабинет математики и статистики, Кабинет статистики, Кабинет
денежной и банковской статистики для специальности 38.02.07 Банковское
дело);
Кабинет математики (аудитория 105) для специальностей 40.02.02
Правоохранительная деятельность, 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения);
Кабинет иностранного языка (аудитория 211) (включая кабинет
иностранного языка, Лингафонную лабораторию для специальности 40.02.02
Правоохранительная
деятельность,
Лингафонную
лабораторию
для
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специальности
38.02.07
Банковское
дело,
Кабинет
информатики
(компьютерный класс) для специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность), Лабораторию информационных технологий в профессиональной
деятельности для специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения);
Кабинет иностранного языка (аудитория 212) (включая Кабинет
иностранного языка для специальностей 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело, Кабинет информатики
(компьютерный класс) для специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность);
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(каб. 213) (включая Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин,
Кабинет
социально-гуманитарных
дисциплин,
Кабинет
экономической теории для специальности 38.02.07 Банковское дело; Кабинет
истории для специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения; Кабинет основ философии для специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения);
Кабинет безопасности жизнедеятельности (аудитория 304) (включая
Кабинет первой медицинской помощи для специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность; Кабинет безопасности жизнедеятельности
для специальностей 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения);
Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» (аудитория 305) (включая Лабораторию информационных
технологий для специальности 38.02.07 Банковское дело; Лабораторию
информатики для специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения; Кабинет информатики (компьютерный класс) для специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность);
Кабинет общеобразовательных дисциплин (аудитория 309)
(включая Кабинет менеджмента и экономики организации для специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Кабинет экономики
организации, Кабинет менеджмента, Кабинет бухгалтерского учета, Кабинет
анализа финансово-хозяйственной деятельности для специальности 38.02.07
Банковское дело);
Аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория
402) для специальностей 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
- Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета
(аудитория 309) (включая Кабинет менеджмента и экономики организации для
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
Кабинет
экономики
организации,
Кабинет
менеджмента,
Кабинет
бухгалтерского учета, Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
для специальности 38.02.07 Банковское дело);
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- Кабинет общеобразовательных дисциплин (аудитория 309)
(включая Кабинет менеджмента и экономики организации для специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Кабинет экономики
организации, Кабинет менеджмента, Кабинет бухгалтерского учета, Кабинет
анализа финансово-хозяйственной деятельности для специальности 38.02.07
Банковское дело);
- Кабинет экологических основ природопользования (аудитория 110)
(для специальности 38.02.07 Банковское дело);
- Методический кабинет (аудитория 205) (для специальности 38.02.07
Банковское дело);
- Кабинет финансов, денежного обращения и кредита (аудитория 404)
(включая Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов, Кабинет
структуры и функций Центрального банка Российской Федерации, Кабинет
финансов, денежного обращения и кредита для специальности 38.02.07
Банковское дело);
- Лаборатория «Учебный банк» для специальности 38.02.07
Банковское дело (аудитория 111-2);
- Кабинет документационного обеспечения управления для
специальности 38.02.07 Банковское дело (аудитория 111-1);
- Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
для специальности 38.02.07 Банковское дело (аудитория 307);
- Кабинет практической подготовки (каб. 212) для специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- Полигоны для
специальности
40.02.02
Правоохранительная
деятельность (аудитория 304) (включая Полигон № 1 «Оперативная деятельность
(габитоскопия и трасология)», Полигон № 2 «Служебная деятельность
сотрудника МВД» для специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность);
- Кабинет общепрофессиональных дисциплин для специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность (каб. 307) (включая Кабинет теории
государства и права, Кабинет конституционного и административного права,
Кабинет трудового права, Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса, Кабинет профессиональных дисциплин для
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения);
- Кабинет криминалистики (аудитория 307) (Криминалистический
полигон «Служебный кабинет следователя» для специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность);
- Кабинет
профессиональных
дисциплин
(каб.401)
для
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- Учебный зал судебных заседаний (ауд. 403) для специальностей
40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;
- Юридическая клиника ЧОУ ВО «МАЭУ» для специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность (ауд. 405-1);
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- Кабинет общепрофессиональных дисциплин для специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность (каб. 407);
- Кабинет междисциплинарных курсов для специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность (каб. 409) (включая Кабинет права
социального обеспечения для специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения);
- Кабинет огневой подготовки (каб. Н02-1) для специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность);
- Кабинет тактико-специальной подготовки и специальной техники
(каб. Н02-2) для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность)
(включая Кабинет специальной техники для специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность);
- Лаборатория технических средств обучения (кабинет 209) (включая
Лабораторию технических средств обучения для специальности 38.02.07
Банковское дело, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения);
- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (аудитория 309);
- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (аудитория 402);
- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (аудитория 404);
- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (аудитория 213);
- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа по
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (аудитория 105);
- Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций
по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (аудитория 301);
- Учебная аудитория для проведения групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(аудитория 309);
- Помещение для самостоятельной работы (направления подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
40.03.01 Юриспруденция, специальность 38.05.01 Экономическая безопасность)
(аудитория 203);
- Лаборатория информатики и информационных технологий
(включая учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа,
выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации
(направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция, специальность 38.05.01
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Экономическая безопасность) (аудитория 305);
- Лингафонный кабинет (лаборатория), кабинет информатики
(компьютерный класс), учебная аудитория для выполнения курсовых работ,
текущего контроля и промежуточной аттестации (направления подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
40.03.01 Юриспруденция, специальность 38.05.01 Экономическая безопасность)
(аудитория 211);
- Кабинет информатики (компьютерный класс), кабинет иностранных
языков, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации
(направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция, специальность 38.05.01
Экономическая безопасность) (аудитория 212);
- Лаборатория технических средств обучения (направления
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, 40.03.01 Юриспруденция, специальность 38.05.01 Экономическая
безопасность) (аудитория 209);
- Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования (направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция,
специальность 38.05.01 Экономическая безопасность) (аудитория 111-3);
- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (аудитория 304);
- Центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность (аудитория 407);
- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (аудитория 303);
- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (аудитория 401);
- Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специальности
38.05.01 Экономическая безопасность (аудитория 204);
- Учебная аудитория для проведения групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(аудитория 405);
- Учебный зал судебных заседаний, центр (класс) деловых игр,
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность (аудитория 403);
- Лаборатория, оборудованная для занятий по криминалистике,
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа для направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (аудитория 307);
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- Кабинет иностранного языка для специальности 38.05.01
Экономическая безопасность (аудитория 302);
- Кабинет тактико-специальной подготовки для специальности
38.05.01 Экономическая безопасность (аудитория Н02-2);
- Читальный зал (кабинет Н402) (для всех специальностей и
направлений подготовки);
- Актовый зал (аудитория 402) (включая Актовый зал для
специальности 38.02.07 Банковское дело; Актовый зал для специальностей
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02
Правоохранительная деятельность);
- Спортивный зал (спортивный зал, расположенный по адресу г.
Мурманск, ул. Седова, д. 8, для всех направлений подготовки бакалавриата и
специальностей, имеющихся в приложении 1.8 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 17.05.2011 г. №001333 серия ААА, номер
бланка 1288, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки).
Кроме того, у ЧОУ ВО «МАЭУ» имеются договоры:
– об оказании услуг от 18 июля 2015 г. б/н с ООО «Центральный стадион
профсоюзов» на использование открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий;
– об оказании услуг от 01 сентября 2017 г. б/н с Автономной
некоммерческой организацией «Клуб по хоккею с мячом «МУРМАН» на
использование открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
– об оказании услуг от 10 июня 2015 г. № 07-ОД/15 с НОУ ПО «Академия
Охраны» на использование лицензионного программного обеспечения, тира,
оружия, криминалистической и специальной техники, специальных средств,
кабинетов специальной техники, огневой подготовки, тактико-специальной
подготовки и др.;
– на оказание услуг по стрелковой подготовке от 16 июня 2015 г. № 35-01
с ЧУ МОССК ДОСААФ России МО по проведению занятий в стрелковом тире
и в тире для стрельбы из огнестрельного оружия обучающихся ЧОУ ВО
«МАЭУ»;
– об оказании услуг от 01 февраля 2016 г. б/н с Негосударственным
образовательным учреждением «Северный колледж безопасности» на
использование материально-технической базы НОУ «СКБ» для обеспечения
образовательного процесса ЧОУ ВО «МАЭУ», включая лицензионное
программное обеспечение; тир (для стрельбы из огнестрельного оружия);
оружие, криминалистическую и специальную технику, специальные средства,
стоящие на вооружении правоохранительного органа и другие материальнотехнические средства, необходимые для осуществления специальной (военной)
подготовки обучающихся и др.
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В распоряжении преподавателей имеются мобильные (переносные)
компьютерные станции, позволяющие в любой аудитории академии обеспечить
проведение учебных занятий в формате презентаций.
В Мурманской академии экономики и управления создаются
специальные материально-технические условия для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что делает профессиональное
образование для данной категории лиц более доступным и инклюзивным.
В частности, в Мурманской академии экономики и управления
обеспечена безбарьерная архитектурная среда, а именно оборудованы пандусы,
поручни, сделаны расширенные дверные проемы в туалетное помещение, в
аудиторию, имеется пандус в кафе, тифлографические знаки, имеется версия
официального сайта академии для слабовидящих.
Кроме материально-технического обеспечения, в Мурманской академии
экономики и управления создаются условия для образовательного процесса в
соответствии с нозологией: приобретается оборудование и технические
средства, облегчающие процесс обучения разных категорий инвалидов и лиц с
ОВЗ. Например, имеется рабочее место для слепых и слабовидящих,
оборудованное программой экранного увеличения высокого разрешения (HD),
с функцией визуального выделения информации, чтением содержимого экрана,
а также технологией шрифта True Fonts максимальной чёткости при любой
кратности увеличения.
У ЧОУ ВО «МАЭУ» имеется соглашение о сотрудничестве с
Государственным областным бюджетным учреждением культуры «Мурманская
государственная областная специальная библиотека для слепых и
слабовидящих», направленное на достижение следующих целей:
- обеспечение доступной образовательной среды для слепых и
слабовидящих;
- расширение кругозора обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Библиотека академии насчитывает общий фонд свыше 19 тысяч
экземпляров научной, учебной и учебно-методической литературы.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет 720,84
единиц. Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний равен 100 %.
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ
обучающихся:
¾
Министерство образования и науки Российской Федерации
(http://минобрнауки.рф/).
¾
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(obrnadzor.gov.ru/).
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¾
Федеральный
портал
«Российское
образование»
(http://www.edu.ru/).
¾
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/).
¾
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/).
¾
Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» (www.book.ru)
Договор № 11248932 от 11.09.2017.
¾
Научная электронная библиотека eLIBRARY (www.elibrary.ru)
Лицензионное соглашение № 7000 от 02.06.2011.
Количество периодических изданий по профилю образовательной
организации за отчетный период – 110, включая:
APRIORI. Серия: Гуманитарные науки: Электронный научный журнал –
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41248;
APRIORI. Серия: Естественные и технические науки: Электронный
научный журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41249;
ARS ADMINISTRANDI («Искусство управления») – Режим доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31855;
Lingvin.com: журнал для изучающих иностранные языки – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/791/68791;
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал
научных публикаций – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/982/76982;
Актуальные экономические проблемы России: электронный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/185/71185;
Арктика и Север: электронный научный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/617/72617;
Бизнес, менеджмент и право: Научно-практический экономико-правовой
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/551/66551;
Бизнес.
Общество.
Власть
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/307/75307;
Бизнес-информатика: Междисциплинарный научно-практический журнал
– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/849/63849;
Вестник архивиста: Российский историко-архивоведческий журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/853/77853;
Вестник магистратуры: научный журнал: - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/779/79779;
Вестник
МГИМО-Университета
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/858/76858;
Вестник
международных
организаций
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/990/71990;
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серии: «Экономика
и управление»(ЭУ); «Юридические науки»(ЮН); «Образовательные науки и
технологии»(ОТ) – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/416/79416;
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Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Серия
«Информатизация
образования»
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/906/68906;
Вестник Российской коммуникативной ассоциации – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/736/64736;
Вестник Самарского государственного университета - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/966/56966;
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент» –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/530/39530;
Военно-исторический
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/568/79568;
Вопросы государственного и муниципального управления – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/850/63850;
Вопросы инновационной экономики: электронный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/934/56934;
Вопросы
образования
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/011/59011
Вопросы экономики и права: научно-информационный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/280/80280;
Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные
технологии – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/810/4810;
Государственное управление. Электронный вестник – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/919/55919;
Гуманитарные научные исследования: электронный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/944/78944;
Дискуссия: Журнал научных публикаций – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/552/66552;
Древняя Русь. Вопросы медиевистики: научный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/922/70922;
Ежегодник российского образовательного законодательства – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/402/56402;
Журнал исследований социальной политики на портале «Экономика.
Социология.
Менеджмент»
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/773/14773;
Журнал Новой экономической ассоциации - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/924/65924;
Известия высших учебных заведений «Социология. Экономика.
Политика» – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/599/61599;
Известия Иркутской государственной экономической академии
(Байкальский государственный университет экономики и права) – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/950/59950;
Интернет-журнал
«ГЛОБЭКСИ»
(Глобальные
экономические,
социальные и информационные проблемы современности) – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/917/55917;
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Информационная среда образования и науки: электронный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/778/76778;
Информационное общество: научно-аналитический журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/337/79337
Информационные процессы: электронный научный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/927/55927
Информационные технологии и вычислительные системы – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/880/66880
Исследования в области естественных наук: электронный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/014/79014
История
и
современность
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/446/67446
Компьютер Пресс: ежемесячный компьютерный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/007/58007
Корпоративное управление и инновационное развитие Севера:
электронное научное издание - http://window.edu.ru/resource/284/69284
Корпоративные финансы: Электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/104/51104
Креативная
экономика
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/934/56934
Криминологический
журнал
Байкальского
государственного
университета
экономики
и
права
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/936/59936
Кто есть Кто в образовании и науке - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/468/70468
Математические заметки: академический журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/756/12756
Математические структуры и моделирование: научный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/597/79597
Медиа. Информация. Коммуникация: Международный электронный
научно-образовательный
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/576/76576
Международные
процессы
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/869/76869
Международный эконометрический журнал «Квантиль» – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/792/66792
Мир истории: российский электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/637/32637
Мир России – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/851/63851
Мировое
и
национальное
хозяйство
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/867/76867
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/144/79144
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Научные исследования экономического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова:
Электронный
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/405/66405
Научные труды Вольного экономического общества России – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/640/67640
Научный вестник Уральской академии государственной службы – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/900/62900
Национальные
интересы
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/733/68733
Новый
исторический
вестник
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/713/66713
Новый
университет:
научный
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/780/79780
Политика, государство и право: электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/013/79013
Политическое управление: научный информационно-образовательный
электронный журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/603/76603
Право: Ежеквартальный научно-аналитический журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/852/63852
Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии,
проблемы - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/025/59025
Прикладная
дискретная
математика
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/169/59169
Принципы экологии: научный электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/940/77940
Проблемы и перспективы управления экономикой и маркетингом в
организации:
Научно-методический
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/651/63651
Проблемы региональной экономики: электронное научное издание –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/013/68013
Проблемы современной экономики: Евразийский международный
научно-аналитический
журнал
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/992/59992
Проблемы теории и практики управления: Международный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/284/67284
Психологические
исследования
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/643/69643
Психология, социология и педагогика: электронный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/951/78951
Региональная экономика и управление: научный электронный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/803/50803
Российский журнал менеджмента на портале «Экономика. Социология.
Менеджмент» – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/774/14774
Российское
предпринимательство
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/934/56934
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Системная информатика: научный электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/109/80109
Системное управление: Электронное периодическое научное издание –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/767/73767
Современная педагогика: электронный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/950/78950
Современные исследования социальных проблем – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/085/71085
Современные научные исследования и инновации: электронный журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/943/78943
Современные проблемы науки и образования: электронное научное
издание – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/908/55908
Социологическое
обозрение
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/447/67447
Среднерусский вестник общественных наук - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/771/61771
Средние века – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/919/70919
Судебно-медицинская
экспертиза
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/870/67870
Теория и практика общественного развития: электронный научный
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/859/72859
Управление развитием территорий: ежеквартальный журнал для
специалистов в области государственного и муниципального управления. –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/137/55137
Успехи
современного
естествознания
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/966/69966
Устойчивое развитие: наука и практика: Международный электронный
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/015/68015
Устойчивое развитие: проектирование и управление: Электронное
научное издание – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/016/68016
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта: научнотеоретический журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/307/72307
Учет и статистика: научно-образовательный и прикладной журнал –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/598/69598
Философские
проблемы
информационных
технологий
и
киберпространства: Электронный научный журнал – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/894/77894
Финансовые исследования: научно-образовательный и прикладной
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/596/69596
Финансовые исследования: научно-образовательный и прикладной
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/596/69596
Финансовый
директор
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/718/32718
Фундаментальные
исследования
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/962/69962
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Человек.
Сообщество.
Управление
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/910/79910
Экономика и менеджмент инновационных технологий: электронный
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/945/78945
Экономика и менеджмент систем управления: Научно-практический
журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/309/73309
Экономика и экологический менеджмент: Научный журнал НИУ ИТМО.
– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/450/79450
Экономика
России:
XXI
век
–
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/987/59987
Экономика, предпринимательство и право: электронный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/934/56934
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз:
научный журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/164/78164
Экономические науки: научно-информационный журнал – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/279/80279
Экономический вестник Ростовского государственного университета:
научный журнал – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/186/62186
Экономический журнал Высшей школы экономики – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/230/55230
Экономический журнал Российского государственного гуманитарного
университета – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/596/79596.
В распоряжении обучающихся и преподавателей – читальный зал на 18
посадочных мест, оснащенный 4 компьютерами со свободным выходом в
Интернет.
На
каждой
кафедре
академии
дополнительно
оборудованы
компьютеризированные рабочие места для работы преподавателей.
Общее количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров – 96
единиц.
Для обеспечения образовательного процесса ЧОУ ВО «МАЭУ»
использует:
- 5 мультимедийных аудиторий, включающих проектор, экран и
компьютер;
- 2 переносных мультимедийных проектора, 34 ноутбука, 2 переносных
экрана;
- 3 компьютерных класса, оснащенных в общей сложности 48
компьютерами;
- 4 компьютера в читальном зале для доступа к электронной
библиотеке;
- 3 сервера;
- беспроводной доступ в Интернет для студентов;
- звуковое оборудование (2 радиомикрофона, 4 проводных микрофона,
усилитель) для проведения праздничных мероприятий.
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Количество компьютеров в расчете на одного студента составляет 8,13
единиц.
Все компьютеры в академии объединены в локальную сеть и имеют
доступ в Интернет. Академия использует современную телефонную связь на
базе VoIP.
У ЧОУ ВО «МАЭУ» заключен договор на пользование общежитием с
ОАО «Мурманское морское пароходство».
Для обеспечения обучающихся и работников услугами общественного
питания в здании работает студенческое кафе на 120 посадочных мест.
Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется
по договору с МУЗ «Поликлиника № 3» г. Мурманска. Кроме того, на
территории академии оборудован медицинский кабинет.
Учебные занятия по физической культуре и спортивные мероприятия
академии проводятся в спортивных и тренажерных залах в МБОУ г. Мурманска
средней общеобразовательной школе № 56, с которой у академии длительное
взаимовыгодное сотрудничество (с 2003 года). Занятия по физической культуре
проводятся также в плавательном бассейне СК «Авангард».
Для обеспечения доступа в здание академии лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов оборудованы пандусы.
Состояние материально-технической базы академии в целом и по
отдельным направлениям подготовки и специальностям позволяет проводить
качественное обучение.
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Частное образовательное учреждение высшего образования "Мурманская академия экономики и управления"
Мурманская область
Мурманская область,183025, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 8
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения

человек

47

человек
человек

30
0

1.1.3
по заочной форме обучения
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек
человек

17
0

человек

0

1.2.2
1.2.3

человек
человек

0
0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения

человек

276

человек
человек

224
0

1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый ку рс на обучение по очной форме
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

человек
баллы

52
48,3

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников , членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады , принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

баллы

0

баллы

0

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
1.9 обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2 Научно-исследовательская деятельность

человек

0

человек/%

0/0

%

0

человек/%

0/0

человек

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц
единиц

0
0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц
единиц

2800
0

единиц

0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

единиц
тыс. руб.

950
218

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

тыс. руб.
%

109
0,64

%

100

тыс. руб.

109

единиц
%

0
0

человек/%

0/0

человек/%

1,6 / 76,2

человек/%

0/ 0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки)
в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
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человек/%
единиц

-/0

единиц

0

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях , у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
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человек/%

0/0

человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0

человек/%

3/ 6,52

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1 / 3,33
0/0
2 / 12,5
0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

34172,1
17086,05

тыс. руб.
%

17086,05
171,25

кв. м
кв. м

83
0

5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
6.1 обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

кв. м
кв. м
единиц
%
единиц

0
83
4
50,90
611

%

100

человек/%

0/0

человек/%

0/0

единиц

0

единиц
единиц

0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц
единиц

0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц
единиц

0
0

6.2.2 программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц
единиц

0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
6.3 специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
0

человек

0

человек
человек
человек

0
0
0

человек
человек

0
0

человек
человек
человек

0
0
0

человек
человек

0
0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата
6.4 и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

6.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
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человек
человек

0
0

6.5.2

6.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
человек

0
0

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек
человек

0
0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек
человек

0
0

человек

0

человек/%

9,7/ 48,7

человек/%

1,5/ 78,95

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения

6.6.2

6.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья , в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.1 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского
состава

90

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

91

человек/%

4,2/ 45,65

